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Рабочая инструкция настройщику приборов электронной техники (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАСТРОЙЩИКУ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ   (5-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 5-го разряда должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Настройщик приборов электронной техники подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности настройщик приборов электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Настройщик приборов электронной техники должен знать:

- устройство, правила наладки и регулировки установок и контрольно-измерительных приборов для 
настройки;
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- электрические схемы и способы проверки на точность различных видов оборудования;

- типы, конструкцию и параметры настройки опытных образцов;

- основные осциллографические методы измерения частоты пьезорезонаторов;

- методы настройки частоты и эквивалентной индуктивности;

- способы определения части металлического покрытия, подлежащего снятию, и методы снятия его;

- способы откачки воздуха из баллона и проверки вакуума, нахождения дополнительных резонансов, 
проверки параметров частоты, эквивалентной индуктивности и сопротивления;

- виды неисправностей оборудования, применяемого при настройке, и методы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Настройщику приборов электронной техники поручается:

6.1. Настройка трех и более групп полупроводниковых приборов и определение всех параметров путем 
СВЧ-измерений и вычислений по формулам.

6.2. Настройка опытных особо сложных приборов на заданные параметры.

6.3. Настройка приборов при гамма-облучении на стационарной гамма-установке.

    6.4.   Настройка   пьезокварцевых  пластин  и  проверка  их  на  точных
измерительных   приборах   с   допуском   +/-0,001%   и  менее  со  снятием
характеристик   по   частоте   и   активности  и  подгонкой  температурного
                                          -7
коэффициента частоты с допуском +/-1,5 х 10 .
   6.5. Настройка опытных и уникальных образцов пьезорезонаторов.
   6.6.   Окончательная   настройка   частоты   и  активности  эквивалента
генератора  с  допуском  до +/-0,001% и менее и уникальных пьезорезонаторов
путем  сравнения   с   первичным   эталоном  частоты  и  другими  методами,
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обеспечивающими точность измерения частоты не ниже 1 х 10 .

6.7. Настройка частоты и эквивалентной индуктивности пьезорезонаторов из водорастворимых 
кристаллов.



6.8. Подключение пьезорезонаторов в радиоизмерительную схему.

6.9. Настройка пьезорезонаторов из водорастворимых кристаллов на резонансную частоту для 
определения запаса частоты.

6.10. Настройка пьезорезонаторов на настроечную и проверочную частоты.

6.11. Определение разности в частоте между проверочной и фактической.

6.12. Окончательная подгонка частоты с помощью лазерного излучения и ионно-плазменным методом с 
точностью +/-5 Гц.

6.13. Снятие части металлического покрытия и подгонка частоты к номинальной с учетом поправок.

6.14. Окончательная подгонка частоты под вакуумом с допуском +/-5 Гц.
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   6.15. Откачка воздуха из баллона до вакуума 10  мм рт.ст.

6.16. Проверка вакуума в баллоне с помощью свечения.

6.17. Нахождение дополнительных резонансов.

6.18. Проверка параметров частоты, эквивалентной индуктивности, активного сопротивления и 
сопротивления "по половинкам".

6.19. Наладка установок для настройки и измерений.

6.20. Своевременное определение и устранение неисправностей в работе установок.

Примеры работ.

1. Детекторы полупроводниковые - настройка сигнализации уровней гамма-излучений на заданные 
пороги срабатывания, измерение параметров при гамма-излучении.

2. Резонаторы кварцевые с частотой от 20 до 100 мГц - окончательная настройка методами вакуумного 
подпыления и гальванического золочения.



3. Резонаторы опытные уникальные - настройка до заданной частоты, измерение и расчет всех 
параметров.

4. Резонаторы фильтровые высокочастотные от 100 мГц и выше толщиной 0,03 - 1,5 мм - полная 
настройка с допуском +/-0,0015% и +/-0,02%.

3. ПРАВА

7. Настройщик приборов электронной техники 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. Настройщик приборов электронной техники 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.


