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Рабочая инструкция наладчику-монтажнику испытательного оборудования (4-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  НАЛАДЧИКУ-МОНТАЖНИКУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (4-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:

- методы выявления неисправностей испытательного оборудования и способы монтажа 
радиоэлектронной аппаратуры средней сложности;

- монтажные и принципиальные схемы несложных групповых соединений аппаратов и приборов, 
включаемых в монтажную схему;
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- правила подводки схем, установки деталей и приборов, последовательность включения их в общую 
схему;

- технологические и электрические свойства различных токопроводящих и изоляционных материалов, 
применяемых при монтаже;

- принцип действия и назначение контрольно-измерительной и вспомогательной аппаратуры (авометры, 
генераторы, вольтметры, осциллографы и др.);

- назначение и условия применения монтажного инструмента;

- схему подключения источников питания при сборке схем;

- устройство и принцип работы проверяемой схемы;

- методы проверки микромодулей по картам сопротивлений, напряжений и электропараметрам;

- основные сведения из электротехники, радиотехники, импульсной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику-монтажнику испытательного оборудования поручается:

5.1. Наладка и регулирование радиоэлектронных блоков испытательного оборудования средней 
сложности.

5.2. Установление оптимально допустимых режимов работы оборудования и наблюдение за их 
устойчивостью.

5.3. Нахождение повреждений средней сложности в междублочных соединениях и элементах СВЧ-
тракта измерительных стендов.

5.4. Монтаж аппаратуры средней сложности по монтажной схеме и простых опытных приборов по 
принципиальной схеме с выполнением различных сборочных, заделочных и кабельных работ.

5.5. Изготовление для опытных приборов и аппаратов схем средней сложности из различных 
проводников, кабелей, шин и испытания их различными электроизмерительными приборами.

5.6. Распайка и запайка приборов, блоков, узлов, схем.



5.7. Изготовление по принципиальным и монтажным схемам шаблонов для вязки схем простой и 
средней сложности.

5.8. Составление несложных монтажных схем и искусственных линий.

5.9. Разделка и пайка различных проводников, кабелей и шин.

5.10. Простые расчеты сопротивлений в различных звеньях цепи.

5.11. Испытания сопротивлений и изоляции проводников.

5.12. Электрическая и механическая регулировка, испытания, проверка сложной электроизмерительной 
аппаратуры.

5.13. Выявление различных неполадок при монтаже, нахождение мест повреждений и устранение их 
путем замены узлов и частей схемы с последующей проверкой под током.

5.14. Измерение электрических характеристик.

Примеры работ.

1. Автоматы замера статпараметров 261.0061 - регулировка узла подачи диодов на контактные 
площадки, ремонт пороговых устройств.

2. Автоматы затаривания микросхем в платы загрузочные - ремонт и наладка.

3. Автоматы классификации 2.650.050/09 - регулировка механизма подачи приборов на контактирующие 
устройства, ремонт и настройка измерительного канала.

4. Автоматы типа У-701, У-705, У-706, УПС, ПРС, ГП-5 - регулировка по электрическим параметрам.

5. Амперметры, вольтметры - регулировка и проверка.

6. Блоки ламповых микроамперметров - монтаж, настройка.

7. Блоки питания накала со стабилизацией напряжения - сборка и проверка.

8. Блоки развертки для испытания электронно-лучевых трубок - средний ремонт.



9. Блоки реле и управления - монтаж.

10. Блоки реле управления высоковольтных выпрямителей мощностью до 50 Вт - монтаж и наладка.

11. Генераторы кварцевые стационарные 2 диапазонные с питанием от выпрямителей - электрическая 
регулировка.

12. Генераторы пилообразного напряжения - настройка.

13. Датчики импульсов, индикаторы и курсографы - регулировка.

14. Делители частоты на логических элементах или триггерах интегрального исполнения - монтаж и 
настройка.

15. Задатчики режимов для интегральных микросхем и микромодулей - монтаж, наладка.

16. Источники питания высоковольтные стабилизированные - ремонт.

17. Источники питания, построенные на принципе использования дросселей с насыщением - монтаж и 
наладка.

18. Калибраторы ламповых вольтметров В6-1, В1-4 и ламповые вольтметры типа В3-24 - ремонт и 
наладка блока генератора переменных напряжений.

19. Камеры климатического бесконтактного регулирования - наладка и ремонт.

20. Камеры тепла 12 КТС, КТС-М - ремонт и наладка.

21. Камеры термоциклирования КТЦ-0,025 - настройка температурных режимов и ремонт 
электрической схемы.

22. Коэрцитометры полуавтоматические - настройка.

23. Линейки по сборке и юстировке реверсивных периодических систем - настройка.

24. Механизмы времени, программные, арретирующие - регулировка.

25. Оборудование для настройки полупроводниковых приборов - наладка и регулировка.



26. Оборудование для проведения ЭТТ, в том числе УСТТ-0,25 с термоспутниками 1609 - ремонт, 
наладка.

27. Оборудование монтажно-сварочное (релейные блоки, магазины сопротивлений, регуляторы тока и 
пусковые устройства) - наладка.

28. Переключатели высокочастотные различных видов, волноводные и коаксиальные ответвители, 
термисторные головки и балломеры - проверка и регулировка.

29. Платы печатные ЭВМ "Электроника-100", регистры сигнализации, преобразователи аналоговых 
сигналов, регистры коммутации, блоки индикации и фиксации уровней коммутации, преобразователи 
тока логарифмические, генераторы развертки - простой ремонт, регулировка, настройка, монтаж.

30. Приборы магнитоэлектрической системы классов 0,2 - 1,5, приборы комбинированные типа "Ц" и 
"ТТ", мосты и магазины сопротивлений, усилители общего назначения - ремонт, настройка, юстировка.

31. Приборы с датчиком Холла - монтаж и наладка.

32. Приемники измерительные - ремонт.

33. Системы автоматической поддержки температуры печей - ремонт и наладка.

34. Системы измерительные типа цифровой вольтметр, цифропечатающее устройство, перфоратор, 
компаратор и преобразователь кодов - монтаж и настройка.

35. Стабилизаторы электронные постоянного и переменного тока мощностью до 300 Вт - монтаж, 
наладка, ремонт.

36. Стенды для проведения климатических и механических испытаний, стенды токовой тренировки - 
ремонт и наладка.

37. Стенды задания режимов УНТМ/Д - проверка источников правого тока и обратного напряжения, 
настройка блока задания температуры, вывод стенда на тепловой и электрический режимы.

38. Стенды испытательные для групповых испытаний ОС, ТВС, ламповых схем строчной развертки - 
наладка, устранение неисправностей, контроль параметров.

39. Стенды панорамного измерения параметров ЛБВ - ремонт средней сложности.



40. Схемы для измерения статических параметров, обратных токов - наладка, ремонт.

41. Схемы для проверки микромодулей при крайних значениях температур (+70 °С и -40 °С) - сборка, 
ремонт, наладка.

42. Схемы простых стабилизированных источников питания - изготовление, регулирование.

43. Схемы триггерные - наладка.

44. Тиристорные регуляторы напряжения - ремонт.

45. Установки вибрационные, ударные, монтажные - ремонт, наладка.

46. Установки для испытания полупроводниковых приборов при повышенном и пониженном давлении - 
профилактический ремонт, настройка.

47. Установки для проверки смачиваемости выводов полупроводниковых приборов припоем ПОС-40, 
ПОС-60 - настройка, профилактический ремонт.

48. Установки замера заряда переключения ТТЛ-490 - настройка калибровки по эталонным емкостям и 
регулировка длительного фронта импульса.

49. Установки измерения обратных токов - ремонт, наладка.

50. Установки измерения параметров полупроводниковых приборов, испытания транзисторов на тепло- 
и холодоустойчивость; установки термоциклирования - настройка, ремонт.

51. Установки измерения сопротивления детектора в нулевой точке, емкости, добротности - ремонт, 
наладка.

52. Установки контроля герметичности "сухим методом" УКГЭ - ремонт, наладка.

53. Характериографы - наладка.

54. Цифровые измерительные приборы типа Щ4312, ЧЗ-30, И2-19, ЧЗ-24 - определение и устранение 
неисправностей в одном из блоков счетных декад, проверка схемы логических операций.

55. Электрогенераторы типа ЭГДА - монтаж и наладка.



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.


