
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_наладчику-
монтажнику_испытательного_оборудования_5-й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция наладчику-монтажнику испытательного оборудования (5-
й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  НАЛАДЧИКУ-МОНТАЖНИКУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      (5-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 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Наладчик-монтажник испытательного оборудования подчиняется _____________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Наладчик-монтажник испытательного оборудования должен знать:
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- методы выявления различных неисправностей и способы монтажа сложных радиоэлектронных 
установок, измерительной аппаратуры и объектов с большим количеством входящих приборов и 
аппаратов с самостоятельными схемами;

- различные монтажные и принципиальные схемы сложных групповых соединений аппаратов и 
приборов;

- назначение отдельных приборов, агрегатов и принцип действия различных устройств и радиоламп, 
включаемых в монтируемую схему;

- методы испытания сложных групповых соединений аппаратов и приборов, смонтированных в общей 
схеме;

- правила настройки и регулировки различных радиоизмерительных устройств, испытательного и 
измерительного оборудования, порядок и очередность прокладки монтажа;

- назначение и правила экранировки проводников и отдельных звеньев;

- правила настройки и регулировки различных электроизмерительных приборов;

- основы электротехники, радиотехники и импульсной техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику-монтажнику испытательного оборудования поручается:

6.1. Наладка и регулирование радиоэлектронных блоков испытательного оборудования и 
вычислительной техники повышенной сложности.

6.2. Наладка оборудования для частичного испытания цветных кинескопов.

6.3. Монтаж больших групп различных сложных радиоэлектронных устройств, приборов и аппаратов, 
входящих в общую схему соединений.

6.4. Монтаж экспериментальных образцов по эскизам и принципиальным схемам.

6.5. Изготовление без образцов сложных схем из различных проводников, кабелей, шин и 
радиокомпонентов.



6.6. Испытания схем различными электроизмерительными приборами.

6.7. Изготовление по принципиальным и монтажным схемам шаблонов для вязки схем с обеспечением 
компактного размещения проводников и с соблюдением технических требований по укладке их.

6.8. Составление эскизов принципиальных схем по образцам изделий, монтажных схем и искусственных 
линий.

6.9. Расчеты сопротивлений в различных звеньях цепи, испытания сопротивлений и изоляции 
проводников.

6.10. Электрическая и механическая регулировка, проверка, испытания особо сложной 
электроаппаратуры.

6.11. Регулировка стрелочных приборов и аппаратов различных систем и классов точности.

6.12. Программный поиск неисправностей на испытательном и измерительном оборудовании.

6.13. Изготовление и наладка отдельных плат для радиоэлектронных устройств взамен пришедших в 
негодность.

6.14. Прогон контрольных программ при пуске в эксплуатацию измерительного оборудования.

6.15. Контрольные испытания и сдача радиоэлектронных блоков с демонстрацией работы приборов и 
целых установок по общей схеме при пуске в эксплуатацию.

6.16. Профилактические работы на испытательно-измерительном оборудовании.

Примеры работ.

1. Автоматы со сложными кинематическими и электрическими схемами - наладка и ремонт.

2. Агрегаты измерения электрических параметров приборов - ремонт, настройка, проверка 
работоспособности.

3. Анизометры Акулова - настройка.

4. Аппаратура ЭВМ и стационарная - регулировка сложных узлов и блоков.



5. Блоки бесконтактного регулирования на тиристорных схемах, блоки управления и питания для 
испытания на надежность, блоки логические - наладка, ремонт, монтаж.

6. Блоки высоковольтных стабилизированных источников питания - наладка.

7. Блоки с электромагнитными, эксцентриковыми механизмами - регулировка.

8. Вибростенды ВУ 10/3000 - настройка генератора, балансировка динамической катушки вибростола, 
тарировка стенда с проверкой частоты и ускорения.

9. Выпрямители стабилизированные - настройка и проверка.

10. Делители частоты - регулировка.

11. Измерители динамических параметров - ремонт и настройка высокочастотного блока.

12. Измерительные системы типа "Виадук", "Интеграл" - настройка.

13. Камеры проходные типа "ПК-5003", "ПК-5005", блоки управления - настройка, регулировка, ремонт.

14. Классификаторы полуавтоматические - наладка, ремонт.

15. Линейки по сборке и юстировке периодических фокусирующих систем, крутизномеры - настройка.

16. Линии измерительные - настройка, проверка, ремонт.

17. Манипуляторы зондовые "Зонд-А4", "Зонд-А5", "ЭМ-680", "ЭМ-6010", "ЭМ-6020" - проверка, 
настройка, ремонт.

18. Механизмы с синхронными и контрольно-следящими устройствами - регулировка.

19. Микроскопы электронные, масс-спектрометры, установки термоциклирования, фотометры 
плазменные - наладка.

20. Отдельные блоки и узлы, входящие в состав сложных установок и конвейерных линий для 
тренировки и испытания электровакуумных приборов (имитаторов, разверток, электронных 
гальванометров, измерительных усилителей, низкочастотных и высокочастотных генераторов малой 
мощности, компараторов, приборов и средств автоматизации и т.п.) - монтаж и наладка.



21. Полуавтоматы контактирования и разбраковки ПКРМ-2 - настройка кинематической и электронной 
схем, регулировка узлов согласования.

22. Приборы измерительные - регулировка оптики, замена нити, балансировка.

23. Приборы корректирующие и программные устройства - регулировка; пантографы 
электролитических ванн - наладка.

24. Приборы любой сложности, стенды параметров и долговечности ИВИС, приборы питания и 
зажигания ИВИС, приборы для скоростной фотографии - ремонт, монтаж, наладка.

25. Приборы, содержащие масштабные преобразователи, умножители, амплитудные детекторы и 
регистраторы аналоговых сигналов - монтаж и настройка.

26. Приборы, содержащие преобразователи излучения в напряжение, цифровые регистры, аналого-
цифровые преобразователи, блоки автоматического изменения пределов преобразования - монтаж и 
настройка.

27. Пульты управления и приборы - монтаж, наладка, ремонт.

28. Системы следящие, спецаппаратура - регулировка.

29. Статические установки - монтаж, настройка.

30. Стенды панорамного измерения параметров ЛБВ, стенды функционального контроля, блоки 
функционирования - наладка, ремонт, монтаж, сдача в эксплуатацию.

31. Стенды срока службы УНТИС-1 - настройка блоков питания и блока задания температуры, 
регулировка длительности импульсов и генераторов.

32. Столы монтажно-сварочные типа ССП-2 - ремонт, монтаж и настройка.

33. Схемы автоматического управления камер тепла, схемы для проверки микромодулей специального 
назначения - монтаж, наладка, ремонт.

34. Схемы и стенды для замеров электрических характеристик источников ВИС - монтаж и настройка.

35. Схемы и стенды сложные для групповых испытаний и замеров параметров силовых 
трансформаторов и дросселей, в том числе и специального назначения - изготовление, настройка и 



устранение неисправностей.

36. Схемы строчной развертки (ламповые и полупроводниковые) для испытаний ОС и ТВС - монтаж и 
настройка, устранение неисправностей.

37. Термобарокамеры КХТБ-0,16 - настройка камеры на повышенную (+125 °С) и отрицательную (-60 
°С) температуру, на работу в темпе при пониженном давлении.

38. Узлы функциональные на интегральных схемах типа дифференциальный усилитель, аналоговый 
сумматор, интегратор, преобразователь напряжения в частоту, регистр, компаратор аналоговых 
сигналов - монтаж и настройка.

39. Усилители напряжения и мощности различного назначения, усилители осциллографические - 
монтаж и наладка.

40. Установки для испытания полупроводниковых приборов, микросхем, установки "Зонд-А1" и "Зонд-
А4" - проверка, настройка, ремонт.

41. Установки измерения высокочастотных параметров полупроводниковых приборов и микросхем - 
проверка, настройка, ремонт.

42. Установки измерения потерь преобразования, параметров триодов, установки импульсной 
тренировки - ремонт, настройка.

43. Установки испытания на долговечность - комплексная наладка.

44. Установки (стенды) испытания электровакуумных приборов на долговечность - комплексная наладка.

45. Установки испытательные ударные механические - наладка.

46. Установки конденсаторной сварки "Ваквелл", "Фесд", "МТК-8002", установки контроля тестовых 
параметров микросхем на базе измерителя "ЭМ-640" - ремонт и наладка.

47. Установки, стенды испытательные вибрационные электродинамические - ремонт и наладка.

3. ПРАВА

7. Наладчик-монтажник испытательного оборудования имеет право:



7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Наладчик-монтажник испытательного оборудования несет ответственность:

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

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

8.3. 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.


