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Рабочая инструкция заливщику компаундами (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗАЛИВЩИКУ КОМПАУНДАМИ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заливщик компаундами принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Заливщик компаундами подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности заливщик компаундами руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Заливщик компаундами должен знать:

- устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство универсальных приспособлений, простого и средней сложности контрольно-
измерительного инструмента (приборов);

- режимы заливки приборов в зависимости от их назначения, рецептуру компаунда, стеклоцемента и 
весовые соотношения;
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- определение вязкости защитного материала по вискозиметру;

- температурный режим и влияние его на время полимеризации компаунда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Заливщику компаундами поручается:

5.1. Ведение процесса заливки поверхности сложных приборов компаундом вручную, при помощи 
приспособлений на специальном оборудовании и под микроскопом.

5.2. Контроль и регулирование режимов заливки.

5.3. Выбор оптимального времени выдержки залитых приборов на воздухе.

5.4. Заделка эпоксидным компаундом раковин, пор, пузырей.

5.5. Подготовка собранной арматуры к заливке компаундом.

5.6. Снятие компаунда по необходимости.

5.7. Вакуумирование компаунда.

5.8. Заполнение жидкокристаллических индикаторов жидкокристаллической смесью и их герметизация.

Примеры работ.

1. Арматура - заливка компаундом на основе эпоксидных и фенольных смол.

2. Варисторы, индукторы - заливка и полимеризация компаунда.

3. Вилки с золотыми контактами - заливка.

4. Выводы высоковольтные - крепление компаундами.

5. Диоды СВЧ - нанесение вручную влагозащитного покрытия.

6. Изделия ТВГ-2 - заливка компаундами.



7. Индикаторы цифро-знаковые - защита элементов микросхем компаундами.

8. Кассеты, колодки, ячейки, реле, линейки радиоаппаратуры, магнитофонные головки бытовых 
магнитофонов, термоблоки, фильтры, платы печатные многослойные - заливка эпоксидными 
компаундами.

9. Катушки - пропитка.

10. Кварцевые резонаторы, контуры, разъемы кабелей, микротрансформаторы - герметизация.

11. Конденсаторы - заливка компаундом на станке, в заливочных формах.

12. Магнитные системы - закрепление эпоксидными мастиками, заливка компаундами.

13. Матрицы диодные полупроводниковые - нанесение защитного покрытия на металлизированную 
подложку.

14. Микромодули, катушки - заливка пенополиуретаном.

15. Микросборки - прогрев и заливка в корпус.

16. Микросхемы - приклейка кристалла клеями на основе эпоксидных смол, нанесение защитного слоя 
под микроскопом.

17. Модули малогабаритные - заливка.

18. Монодисплеи - нанесение стеклоцемента вручную на анодную плату с соблюдением заданных 
размеров и свойств нанесенного слоя.

19. Пластины ферритовые и керамические - вклеивание в волноводную арматуру сечением свыше 10 мм.

20. Платы печатные многослойные, позисторы - заливка компаундом.

21. Платы, резисторы - обмазка органическим компаундом типа "СК-2".

22. Потенциалы регуляторов - склеивание.



23. Преобразователи электронно-оптические - окончательная герметизация блока с использованием 
различных клеев.

24. Приборы полупроводниковые - нанесение защитного покрытия под микроскопом; нанесение клея на 
ситалловую керамическую или металлическую подложку методом центрифугирования.

25. Приборы ЭВП - защита индиевого сочленения компаундами.

26. Сердечники тороидальные для специальных трансформаторов и дросселей - герметизация в кожух 
компаундами.

27. Системы отклоняющие типа ОС-11ОС (заливка) - герметизация.

28. Стеклоизоляторы - заливка компаундом.

29. Субблоки - заливка компаундом и сушка в сушильном шкафу.

30. Транзисторы бескорпусные - приклейка на платы; герметизация на платы и герметизация под 
микроскопом.

31. Трансформаторы, дроссели: "Малютка", "Источник", "Радиатор" - защитное покрытие компаундом.

32. Трансформаторы тороидальные, катушки трансформаторов собранные и другие узлы специального 
назначения - заливка компаундом (заливка, вакуумирование, полимеризация компаунда в формах, 
заделка раковин и пузырей, снятие компаунда по необходимости).

33. Ультразвуковые линии задержки - нанесение поглощающего состава и защитного покрытия; заливка 
компаундом на основе эпоксидных смол.

34. Фазовращатели - герметизация.

35. Шины - склеивание эпоксидным клеем.

3. ПРАВА

6. Заливщик компаундами 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. Заливщик компаундами 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.


