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Рабочая инструкция наладчику-монтажнику испытательного оборудования (3-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  НАЛАДЧИКУ-МОНТАЖНИКУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик-монтажник испытательного оборудования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Наладчик-монтажник испытательного оборудования подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности наладчик-монтажник испытательного оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик-монтажник испытательного оборудования должен знать:

- способы определения неисправностей монтажа несложных радиоэлектронных блоков и операционного 
монтажа сложных изделий проводниками различных сечений;

- принцип действия монтируемых механизмов и приборов;
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- условные обозначения приборов и узлов в монтажной схеме в общем виде;

- монтажные и принципиальные схемы средней сложности;

- основные сведения по электротехнике переменных и постоянных токов в пределах выполняемой 
работы;

- механические и электрические свойства проводников и изоляционных материалов, применяемых при 
монтаже;

- назначение и устройство несложных измерительных и электроизмерительных приборов, служащих для 
проверки полярности, обрывов и коротких замыканий в монтируемой цепи;

- методы включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную сеть;

- способы настройки измерительной аппаратуры, механической и электрической регулировки 
электроизмерительной аппаратуры средней сложности;

- правила пользования и подключения их к регулируемым приборам и устройствам;

- требования, предъявляемые к монтажу и пайке.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику-монтажнику испытательного оборудования поручается:

5.1. Наладка и регулирование несложных радиоэлектронных блоков испытательного оборудования.

5.2. Монтаж отдельных узлов, соединений, приборов и блоков средней сложности по монтажной схеме с 
полной заделкой проводников и соединений.

5.3. Разделка многопроводных бронированных кабелей в резиновой оплетке с заделкой концов в 
колодки.

5.4. Изготовление всевозможных жгутов из проводов различных марок по шаблонам.

5.5. Распайка несложных схем ремонтируемых приборов с установкой и пайкой сменяемых деталей и 
узлов.

5.6. Электрическая и механическая наладка и регулировка, проверка и испытание электроизмерительной 



аппаратуры средней сложности, а также балансировка подвижной системы приборов.

5.7. Регулировка основных источников питания.

5.8. Выявление и устранение механических и электрических неисправностей при регулировке и 
испытаниях.

5.9. Выявление дефектов в монтируемых схемах и их устранение.

5.10. Испытания и прозванивания монтируемых схем электроизмерительными приборами, нахождение 
дефектов и их устранение.

5.11. Испытания сопротивлений изоляции проводников.

5.12. Установление последовательности монтажа схем.

Примеры работ.

1. Блоки конденсаторов - настройка и электрическая регулировка.

2. Блоки питания клистронов, откачных постов, стендов измерения электрических параметров ЛБВ, 
усилителей формирования импульсов и др. - монтаж, простой ремонт, наладка.

3. Блоки усиления измерителя магнитной индукции - монтаж.

4. Выпрямители двухполупериодные - монтаж и проверка.

5. Генераторы звуковые - пооперационная электрическая проверка и регулировка.

6. Генераторы низкочастотные ГЗ-36, ГЗ-33, ГЧ-31 - замена ламп и полупроводниковых приборов, 
нахождение и устранение неисправностей в блоке генератора.

7. Делители напряжения резистивно-емкостные для импульсных сигналов микросекундной и 
миллисекундной длительности - монтаж и настройка.

8. Измерители электромеханические - пооперационная регулировка.

9. Измерительные комплексы на базе ЭВМ - ежедневное техническое обслуживание.



10. Источники питания всех типов, звуковые генераторы, термоионизационные вакуумметры, ламповые 
вольтметры - ремонт и регулировка.

11. Камеры тепла ДР-164 - настройка теплового режима, регулировка узла привода вентилятора, замена 
нагревателя.

12. Механизмы электроизмерительные классов 1 - 2-го, 5-го - балансировка.

13. Нестандартизованные устройства для измерения R, L, С - настройка.

14. Оборудование испытательное для ОС, ТВС, силовых трансформаторов и дросселей - техническое 
обслуживание, устранение мелких неисправностей и контроль параметров.

15. Оснастка испытательная - проверка электрических цепей, испытательных разъемов, ремонт разъемов 
типа РШ.

16. Осциллографы - простой ремонт, настройка.

17. Платы печатные (модули) - распайка микросхем, проверка их функционирования, выявление 
неисправных элементов и их замена.

18. Потенциалометры - монтаж.

19. Приборы термоэлектрической системы, источники питания всех типов, звуковые генераторы, 
термоионизационные вакуумметры, ламповые вольтметры - ремонт и регулировка.

20. Приборы электроизмерительные - проверка с подключением эталонного стенда, смена 
электроизмерительных приборов, намагничивание и перемагничивание магнитов.

21. Приставки к характериографу - монтаж и наладка.

22. Реле цепей высокочастотных передающих устройств - электрическая регулировка.

23. Системы блокировки измерительных стендов - проверка и монтаж.

24. Спецаппаратура - регулирование узлов и блоков средней сложности.

25. Стенды испытательные - сборка отдельных узлов и блоков, проверка, настройка.



26. Схемы мостовые для измерения R, L, С - настройка.

27. Установки для измерения вольтемкостной характеристики ЖКМ 346.001 - наладка и регулировка 
сравнивающего устройства и порогового дискриминатора.

28. Установки для испытания статических параметров - ремонт катодных, сеточных и анодных цепей.

29. Установки импульсные намагничивающие - наладка.

30. Установки контроля загрязнения УЗК-1 - настройка управления и ремонт электронного счета.

31. Установки прожига периодическими импульсами - ремонт, наладка.

32. Цепи коммутации - простой ремонт, профилактика, замена реле, ключей, тумблеров, установочной 
аппаратуры.

33. Электродвигатели - чистка коллекторов, смазка, смена двигателей, подключение к установке и 
прогонка.

3. ПРАВА

6. Наладчик-монтажник испытательного оборудования 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. Наладчик-монтажник испытательного оборудования 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.


