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Рабочая инструкция настройщику приборов электронной техники (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАСТРОЙЩИКУ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настройщик приборов электронной техники принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Настройщик приборов электронной техники подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности настройщик приборов электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Настройщик приборов электронной техники должен знать:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- принцип работы, назначение радиоаппаратуры и схему ее включения;

- устройство и основные параметры настройки полупроводниковых приборов;
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- методы подгонки пьезокварцевых пластин на заданную частоту;

- процесс химического травления пьезокварца;

- методы определения концентрации раствора и продолжительности травления;

- виды неисправностей настроечного оборудования;

- устройство применяемых контрольно-измерительных приборов;

- основные сведения по электро- и радиотехнике в пределах выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Настройщику приборов электронной техники поручается:

5.1. Настройка нескольких типов полупроводниковых приборов одной группы на установках.

5.2. Настройка и проверка пьезокварцевых пластин по частоте и активности на частотоизмерительных 
приборах (сравнители частоты и частотомеры) с допуском +/-0,005%.

5.3. Предварительная настройка низкочастотных резонаторов напайкой дозированных настроечных 
дисков с помощью паяльника и снятие излишков припоя скальпелем.

5.4. Настройка резонаторов на полуавтоматических пескоструйных установках и методом напыления и 
снятия слоя металла в вакууме с точностью до 0,003%.

5.5. Настройка частоты пьезокерамических резонаторов при помощи обработки их по диаметру 
алмазным или корундовым кругом.

5.6. Деление электродов дисковых пьезоэлементов электроискровым методом.

5.7. Предварительная настройка частоты при помощи травления в ваннах с плавиковой кислотой.

5.8. Приготовление растворов для травления по заданному рецепту.

5.9. Заливка травильных ванн плавиковой кислотой и другими растворами.

5.10. Укладка пьезокварцевых пластин в кассеты.



5.11. Определение времени травления.

5.12. Проверка концентрации растворов с помощью ареометров.

5.13. Корректировка ванн.

5.14. Выдержка кассет в ванне с замером частоты.

5.15. Выемка кристаллов из кассет.

5.16. Подшлифовка граней корундовым или другим порошком.

5.17. Промывка и просушка заготовок.

5.18. Измерение требуемых параметров.

5.19. Проведение проб на новые партии кристаллов.

5.20. Настройка блоков питания, отбор триодов, калибровка R и V, настройка узлов.

Примеры работ.

1. Вибраторы кварцевые - настройка методом "подстроечных шайб".

2. Вибраторы кварцевые с частотой от 20 до 700 кГц - предварительная настройка.

3. Детекторы - предварительная настройка на низкой частоте (контактирование).

4. Пластины пьезокварцевые толщиной 1 мм - настройка на заданную частоту с допуском +/-0,005% с 
измерением температурного коэффициента частоты и активности.

5. Резонаторы вакуумные типа С2 и Э2 - настройка до заданной частоты методом напыления в вакууме.

6. Резонаторы вакуумные фильтровые диаметром пластин 5,6 мм - предварительная настройка 
гальваническим способом.

7. Резонаторы с полированными пьезоэлементами толщиной 0,1 - 0,15 мм - настройка с допуском +/-
0,001% методом напыления диэлектриком в вакуумных установках.



8. Триоды - настройка по всем параметрам.

3. ПРАВА

6. Настройщик приборов электронной техники 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. Настройщик приборов электронной техники 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.


