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Рабочая инструкция испытателю деталей и приборов (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ИСПЫТАТЕЛЮ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Испытатель деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Испытатель деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности испытатель деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Испытатель деталей и приборов должен знать:

- кинематику, электрические схемы и способы проверки на точность различных моделей установок, 
схем, стендов, приборов и контрольно-измерительной аппаратуры;

- правила настройки их для проведения испытаний и подготовки высоковольтной и высокочастотной 
частей схем;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_испытателю_деталей_и_приборов_5-й_разряд


- правила работы с волномером и осциллографом;

- технические условия на приборы с особыми условиями приемки;

- правила выбора режимов испытаний изделий;

- методику измерения параметров испытываемых изделий в полном объеме ЧТУ, ОТУ и нормалей;

- измерения ускорений с помощью окселярометров, датчиков и осциллографов;

- технологический процесс изготовления испытываемых изделий;

- виды неисправностей испытательных установок и измерительной аппаратуры;

- основы радиоэлектроники в объеме проводимых испытаний.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Испытателю деталей и приборов поручается:

5.1. Контрольные, типовые и комплексные испытания, классификация и проверка электрических 
параметров всех типов приборов на испытательном оборудовании.

5.2. Настройка изделий по электрическим параметрам в статическом и динамическом режимах.

5.3. Сложные испытания ЭВП приборов и модульных источников СВЧ на механические и 
климатические воздействия с применением осциллографов, волномеров, звуковых генераторов и др.

5.4. Контрольные испытания сложных приборов с особыми условиями приемки.

5.5. Подбор режимов испытания и оптимального режима работы прибора, обеспечивающего требуемые 
параметры.

5.6. Испытания на лабораторных и универсальных схемах, перестройка схем, регулирование режимов.

5.7. Настройка контрольно-измерительной аппаратуры на испытательных установках, определение 
повреждений и принятие мер к их устранению.

5.8. Проведение измерений и расчетов по формулам, графикам, таблицам.



Примеры работ.

1. Агрегаты электроразрывные, разъемы повышенной ответственности и сложности - испытания 
контрольные, типовые, опытные.

2. Аппараты телеграфные - испытания на обнаружение резонанса конструктивных элементов и узлов.

3. БИС - измерения электрических параметров с анализом основных видов брака.

4. Блоки питания, сложная звукозаписывающая аппаратура - испытания прочности изоляции в 
различных климатических условиях.

5. Блоки сложные радиоаппаратуры, антенные опытные образцы радиоизделий - испытания.

6. Блоки электромеханической аппаратуры - выполнение полного комплекса испытаний на воздействие 
механических факторов.

7. Вибропреобразователи пьезоэлектрические - испытания и запись амплитудно-частотных 
характеристик.

8. Генераторы СВЧ металлостеклянные - испытания в динамическом и импульсном режимах.

9. Детали ферритовые - измерения импульсных параметров с применением генераторной части автомата 
при климатическом воздействии; определение "тока колена"; измерения амплитуды сигналов 
разрушенного и неразрушенного нуля, коэффициента магнитомеханической связи, скорости 
распространения упругой волны; определение механической добротности; измерения температурных 
коэффициентов резонансной частоты и начальной индуктивности; контрольные и типовые испытания, 
испытания опытных образцов.

10. Изделия типа "Габарит" различных вариантов исполнения - испытания на надежность, 
долговечность, сохранность в полевых и складских условиях в установленных объемах; оформление 
результатов испытаний и построение интегральных кривых распределения параметров.

11. Изделия типа "Пик" - испытания.

12. Индикаторы цифро-знаковые - измерения световых и электрических параметров кристаллов в 
динамическом режиме на установках типа "Фотон-12".



13. Источники света - измерения спектрального излучения.

14. Кинескопы - измерения цветности и яркости спецпараметров (контактной разности потенциалов, 
сопротивления промежуточного слоя, времени спада при отключении накала, коэффициента газности, 
электронного изображения блока мишени, катодов и т.д.); электрических параметров.

15. Кинескопы высоковольтные проекционные, кинескопы цветные, скиатроны и кинескопы после 
регенерации (восстановления) - испытания.

16. Конденсаторы всех видов - типовые испытания.

17. Контакты магнитоуправляемые - испытания периодические, типовые и конструктивные.

18. Лампы газоразрядные - измерения цветности.

19. Лампы металлокерамические - сложные измерения динамических параметров, испытания на 
долговечность.

20. Лампы металлокерамические импульсные - испытания на долговечность в режиме усиления.

21. Лампы приемно-усилительные - анализ и исследование опытных и забракованных ламп.

22. Микросхемы интегральные - проведение испытаний в полном объеме ТУ.

23. Модули СВЧ - измерения параметров; динамические испытания на долговечность, испытания на 
вибропрочность и термоустойчивость.

24. Потенциалоскопы - испытания.

25. Преобразователи электронно-оптические - испытания и измерения параметров.

26. Приборы групп 40 и 55 - проведение испытаний в полном объеме.

27. Приборы единичные и их блоки - испытания.

28. Приборы особо сложные титанокерамические - испытания и тренировка в импульсном режиме СВЧ.



29. Приборы СВЧ (магнетроны, скиатроны, ЛБВ, ЛОВ) - испытания на долговечность в динамическом 
(импульсном) режиме, режиме тепла, холода и циклическом режиме включения питающих напряжений.

30. Приборы СВЧ особых серий высокой надежности - испытания в полном объеме ТУ.

31. Приборы стеклокерамические типа СКМ и конденсаторы модулей СВЧ - типовые испытания.

32. Приборы типа МП-101 - контрольные испытания одного из видов приборов.

33. Приборы электровакуумные, полупроводниковые и газоразрядные особых серий высокой 
надежности и приборы в тропическом исполнении - испытания в полном объеме ТУ.

34. Приемники лучистой энергии - измерения спектральной и световой чувствительности в процессе 
испытаний.

35. Разрядники защитные неуправляемые в металлокерамическом оформлении - замер параметров.

36. Разъемы электрические, соединители - замер динамической нестабильности контактного 
сопротивления.

37. Резисторы тонкопленочные - испытания и функциональная доводка в момент испытания гибридных 
микросхем.

38. Резонаторы кварцевые, фильтры кварцевые и электромеханические - испытания конструктивные, 
типовые и контрольные с измерением всех электрических параметров.

39. Системы отклоняющие (ОС) черно-белого изображения всех типов, ТВС всех типов (черно-белого и 
цветного изображения) - периодические испытания на надежность и долговечность с измерением их, 
математический расчет электрических параметров.

40. Схемы интегральные всех типов - проверка статических и динамических параметров; параметров 
при крайних значениях температур; измерения статических и динамических параметров схем высокой 
степени интеграции.

41. Схемы интегральные магнитные - снятие характеристик в области работоспособности.

42. Тиратроны импульсные и выпрямительные - испытания по параметрам с подбором режима работы и 
расчетам по графикам.



43. Трубки многолучевые специальные с электростатическим отклонением - испытания с измерением 
геометрических искажений скорости записи и т.д.

44. Трубки рентгеновские для промышленного просвечивания с вынесенным анодом и панорамные 
трубки - центровка катода в процессе испытаний.

45. Трубки электронно-лучевые - испытания по электрическим параметрам.

46. Фотоумножители многокаскадные - измерения шумов, пороговой чувствительности фототоков, 
климатические испытания.

47. Электронные приборы - измерения спецпараметров (контактная разность потенциалов 
сопротивления промежуточного слоя катода и др.) и импульсивной мощности; тренировка в 
динамическом режиме; измерения электрических параметров в импульсном режиме; измерения 
полезной мощности; измерения в режиме автогенерации; динамические испытания ИТ, 6С21Д; 
испытания в соответствии с ЧТУ.

48. Элементы памяти на ферритовых изделиях, пленках - определение ОХИ матриц, сопротивлений и 
прочности изоляции обмоток при климатических и механических воздействиях.

3. ПРАВА

6. Испытатель деталей и приборов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Испытатель деталей и приборов несет ответственность:



7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


