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Рабочая инструкция настройщику приборов электронной техники (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАСТРОЙЩИКУ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (4-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 оборудования различных видов;

- устройство, назначение и условия применения точных измерительных приборов (сравнитель частоты) 
и инструмента;

- способы измерения частоты и подгонки ее в вакууме;
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- электрические и механические свойства пластин из водорастворимых кристаллов;

- методы подгонки частоты пьезорезонаторов из водорастворимых кристаллов и настройки пластин из 
них на резонансную частоту;

- способы подтравливания пластин и проверки сопротивления;

- типы, конструкции, параметры настраиваемых полупроводниковых приборов;

- требования, предъявляемые к предварительной подгонке частоты;

- основные понятия по радио- и электротехнике в объеме выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Настройщику приборов электронной техники поручается:

5.1. Настройка двух групп полупроводниковых приборов, особо ответственных узлов и блоков.

5.2. Настройка резонаторов методом напыления и снятия слоя металла в вакууме с точностью до 0,001%.

5.3. Настройка пьезокварцевых пластин с помощью специальной радиоаппаратуры (радиоприемник, 
звуковой генератор, первичный эталон частоты, частотомер).

    5.4. Проверка пьезокварцевых пластин на точных измерительных приборах с
допуском до  +/-0,003% со снятием характеристик по частоте  и  активности и
                                                                   -6
подгонкой температурного коэффициента частоты с допуском +/-1,5 х 10 .
   5.5. Настройка пластин толщиной до 0,4 мм.
   5.6. Установка пьезокварцевых пластин в держатели сложной конструкции.
   5.7. Окончательная   настройка  частоты  и  активности  в  эквивалентах
генератора  с допуском 0,003% путем  сравнения с эталоном частоты и методом
"вторичных биений".
   5.8. Подгонка  частоты  кварцевых   пьезорезонаторов  методом испарения
металлов   в   вакууме    при    эталонировке    частоты    резонаторов   с
               -5точностью 1 х 10 .

5.9. Изготовление эталонов пьезорезонаторов из водорастворимых кристаллов.

5.10. Установка пластины в специальное приспособление.



5.11. Настройка ее на резонансную частоту.

5.12. Подтравливание пластин, имеющих запас частоты больше требуемой.

5.13. Проверка сопротивления резонаторных пластин.

5.14. Измерение требуемых параметров всех типов приборов.

5.15. Своевременное определение дефектов в работе установки и ее подналадка.

Примеры работ.

1. Видеодетекторы и СВЧ-детекторы - настройка на сверхвысокой частоте.

2. Микросхемы и микросборки - настройка.

3. Пластины пьезокварцевые - окончательная настройка частоты и активности в эквивалентах 
генераторов с допуском +/-0,003% путем сравнения с первичным эталоном частоты и методом 
"вторичных биений".

4. Резонаторы кварцевые низкочастотные - окончательная настройка.

5. Резонаторы кварцевые с частотой от 1 до 20 мГц - окончательная настройка методом вакуумного 
подпыления.

6. Резонаторы пьезокварцевые толщиной 0,1 - 0,5 мм - окончательная настройка до заданной частоты с 
допуском +/-0,0015% и измерением частоты, активности, электрических параметров.

7. Триоды - настройка при сборке ножек с последующей проверкой характеристик готовых приборов.

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.


