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Рабочая инструкция прессовщику изделий электронной техники (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Прессовщик изделий электронной техники подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности прессовщик изделий электронной техники руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Прессовщик изделий электронной техники должен знать:

- устройство, правила эксплуатации и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство и правила применения контрольно-измерительного инструмента;

- состав применяемых радиокерамических масс и связок;
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- рецептуру керамических, пьезокерамических и ферритовых пресс-порошков;

- способы измерения емкости секций, зависимость емкости и электромагнитных параметров от 
изменения давления;

- зависимость величины магнитного поля от зазора магнитопровода;

- методы определения количества допрессовок и времени прессования;

- правила оформления сопроводительных документов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Прессовщику изделий электронной техники поручается:

5.1. Прессование сложных керамических, пьезокерамических и ферритовых деталей из различных пресс-
порошков в стационарных и съемных пресс-формах на гидравлических, пневматических и ротационных 
прессах, многошпиндельных и многопозиционных автоматах.

5.2. Вакуум-прессование массы и протяжка заготовок различной формы и размеров.

5.3. Опрессовка бумажных малогабаритных защитных конденсаторов с измерением емкости и 
допрессовкой.

5.4. Подпрессовка пакетов слюдяных конденсаторов с доведением емкости до требуемого значения по 
микрофарадометру.

5.5. Прессование таблеток из пресс-порошков (фенопласта и аминопласта) на таблетировочных машинах.

5.6. Прессование сложных керамических и ферритовых изделий в магнитном поле из пресс-порошков и 
паст на гидравлических и пневматических прессах.

5.7. Экспериментальное прессование ферритовых изделий из паст в магнитном поле с подбором его 
величины.

5.8. Опытное прессование изделий сложной конфигурации из массы с подбором магнитного поля.

5.9. Горячее прессование в магнитном поле изделий из магнитожестких материалов.



5.10. Введение по рецепту связок в порошки радиокерамических масс.

5.11. Загрузка и выгрузка смесителей и вакуум-прессов всех систем.

5.12. Нанесение токопроводящей порошкообразной массы на керамику объемных резисторов, нагрев 
заготовок в электропечи с предварительной теплоизоляцией; запрессовка слоя на гидравлическом 
многошпиндельном автомате, распрессовка оснований.

5.13. Проверка величины сопротивления на приборе после запрессовки.

5.14. Регулирование температуры, давления и времени прессования.

5.15. Определение качества прессуемых материалов по влажности, цвету и другим внешним признакам.

Примеры работ.

1. Диоды - опрессовка с предварительным подогревом пресс-форм на гидравлических прессах.

2. Заготовки для конденсаторов - прессование на многошпиндельных автоматах.

3. Изделия весом свыше 100 г (в обожженном виде) - прессование в одно-, двух- и четырехгнездовых 
пресс-формах.

4. Изделия из корундовой массы весом свыше 500 г, изделия пьезокерамические весом до 300 г (в 
прессованном виде), керамика внутриламповая - прессование на различных прессах.

5. Изоляторы из пресс-порошков - горячее прессование с подогревом пресс-форм.

6. Колодки нижние и верхние ПЛК-7, 9 - прессование с наладкой на полуавтоматах.

7. Кольца керамические, плиты, рамки - прессование с запрессовкой различного количества 
металлических штырьков.

8. Конденсаторы стеклокерамические - горячее прессование.

9. Магнитодиэлектрики всех типов - прессование и протяжка.

10. Микроплаты и стеклянные таблетки - прессование на двухползунковых автоматах.



11. Оси фигурные из различных керамических масс - протяжка с вакуумированием.

12. Основания переменных объемных резисторов - запрессовка токопроводящего слоя.

13. Основания переменных резисторов СП, втулки резьбовые изоляционные, крышки плоские - 
прессование фенопластов и аминопластов на таблетировочных машинах и гидравлических прессах.

14. Пакеты керамических варисторов, дисков, конденсаторов - прессование на различных прессах.

15. Пакеты слюдяных конденсаторов - опрессовка.

16. Панели ПЛ-1К, 2К, ПЛ3 - прессование на пневматических прессах.

17. Панели ПЛК-50, платы переключателей диапазонов, роторы и статоры подстроечных керамических 
конденсаторов - прессование на гидравлических прессах.

18. Панели, планки, корпуса с отверстиями сложной конфигурации, мосты, основания переменных 
конденсаторов - прессование на автоматах, пневматических и гидравлических прессах.

19. Раструбы, сердечники П-образные и Ш-образные весом свыше 100 г (в обожженном виде), 
пластинчатые сердечники - прессование на автоматах в одно- и двухместных пресс-формах.

20. Резисторы переменные объемные СПО - запрессовка токопроводящего слоя в керамические 
заготовки на прессах-полуавтоматах и проверка полученных номиналов.

21. Резисторы постоянные объемные типа ТВО - прессование на прессах в мелкосерийном производстве 
с проверкой величины омического сопротивления на приборе.

22. Резисторы СП-0,4 - прессование основания и оси с траверсой.

23. Роторы и статоры подстроечных керамических конденсаторов - прессование на многошпиндельных 
автоматах.

24. Секции бумажных малогабаритных конденсаторов - опрессовка на пневматических прессах.

25. Сердечники броневые типа Б, ОБ - прессование из ферритового пресс-порошка на прессах и на 
сдвоенных прессах-автоматах.

26. Сердечники броневые ферритовые типа ОБ, П-образные сердечники типа ПК и всех других типов - 



прессование в многоместных пресс-формах.

27. Сердечники кольцевые сложной конфигурации - прессование на прессах-автоматах.

28. Сердечники ферритовые с ППГ - прессование на роторных прессах-автоматах при многостаночном 
обслуживании.

29. Стеклоизоляторы малогабаритные - прессование на автоматах.

30. Транзисторы - герметизация пресс-материалом К-81-39С методом прессования на гидравлических и 
пневматических прессах.

31. Трубки для радиокерамики всех типов - протяжка.

32. Ферритовые изделия сложной конфигурации - прессование на гидравлических прессах и прессах-
автоматах, протяжка на вакуумных прессах.

3. ПРАВА

6. Прессовщик изделий 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. Прессовщик изделий 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.


