Создание технических центров
в условиях предприятий Заказчика

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Предлагаемый Центр предназначен для ремонта и
восстановления работоспособности КИА, КПА и
электронного оборудования (блоков, плат), используемых
в вооруженных силах страны .

Центр решает следующие задачи:
 дефектация КИА, КПА электронных блоков, плат;
 определение неисправности до
электрорадиоэлемента (ЭРЭ);
 восстановление работоспособности электронного
оборудования;
 разработка технической документации (ведение
статистики отказов, разработка методик и программ
отыскания неисправностей, выдача рекомендаций по
эксплуатации электронного оборудования);
 подготовка персонала эксплуатирующего электронное
оборудование.

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Структура центра предполагает укомплектование центра соответствующим оборудованием и
подготовленным персоналом.
Центр возглавляет руководитель, в подчинении которого входят:
 инженер-электроник – 4 чел. (РМ1, РМ2, РМ3);
 техник-электроник – 2 чел. (РМ4, РМ5).
Требования к персоналу:
- инженер-электроник – высшее техническое образование, знание ПК и программирования;
- техник-электроник – среднее-техническое образование (знание электроники, ПК).
№ РАБОЧЕГО
МЕСТА/кол-во

ФУНКЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

1/1

Ремонт КПА

АТК «Вектор», характериограф, мультиметр, блоки питания,
осциллограф, ВЧ-генератор, паяльные станции

2/1

Ремонт аналогового оборудования

АТК «Вектор», характериограф, мультиметр, блоки питания,
осциллограф, ВЧ-генератор, паяльные станции.

3/2

Ремонт цифрового оборудования

АТК «Вектор», блоки питания, осциллограф, программатор,
паяльные станции.

4/1

Комплектовочное отделение

5/1

Разборка, сборка, слесарные работы

Слесарный инструмент

ФУНКЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
Руководитель центра

КПА

Комплектовочное отделение
РМ 4/1 (приемка неисправных
КПА, блоков), выдача
отремонтированных
Хранение ЭРЭ, расходных
материалов
1 чел.
РМ 5/1
Разборка, сборка,
слесарные работы,
покраска
1 чел.

РМ 1/1
по ремонту КИА, КПА
1 чел.

РМ 2/1 по ремонту
плат с аналоговыми
сигналами
1 чел.

РМ 3/1 по ремонту
цифровых плат
1 чел.

РМ 3/2 по ремонту
цифровых плат
1 чел.

СХЕМА ЦЕНТРА
ЦЕНТР по ремонту должен иметь:
 кабинет руководителя центра;
 помещение для комплектовочного отделения, оборудованного стеллажами для раздельного
хранения неисправного и отремонтированного оборудования, а также хранения ЭРЭ,
технической и справочной документации;
 помещение для разборки, сборки, слесарных работ и покраски;
 помещение для дефектации и ремонта электронного оборудования.
№

ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Прием, учет, складирование неисправного оборудования и
1
отремонтированного оборудования
2 Разборка, сборка, слесарные работы, покраска.
Дефектация, отыскание неисправности, восстановление
3
работоспособности, приработка, ведение статистики отказов.
4

Хранение ЭРЭ, расходных материалов, технической и справочной
документации

Кабинет
руководителя
Центра
РМ 4/1 Комплектовочное
отделение
РМ 5/1
РМ 1/1
РМ 2/1
РМ 3/1
РМ 3/2

ОБОРУДОВАНИЕ
Для комплектования рабочих мест предлагается следующее оборудование:
№

НАИМЕНОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

ПРИМЕЧАНИЕ
Для разборки блоков, ремонта кожухов и шасси
блоков
Для восстановления работоспособности
электронного оборудования.
Используется при отыскании неисправности в
цифровых и аналоговых платах до ЭРЭ

1

Слесарный инструмент

2

Паяльные станции, термофены

3

АТК «Вектор»

4

Программатор типа ChipStar-Phobos
Для программирования микросхем ПЗУ серии 556РТ
Блоки питания (0-30В/5А – 1 канал, 5В/3А – 1
Типа АТН-4235 – 2шт.
канал, 0 - ±15В/1А- 2 канала)
КИА (мультиметры, осциллографы – 2-канальный
до 50МГц, ВЧ- генератор до 1 Ггц)
Электрорадиоэлементы (микросхемы, транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы и т.п.)
Расходные материалы (разъемы, шлейфы,
провода, припои)
Используется при работе с платами, в которых
Термокамера
нестабильный «плавающий» дефект.
Для хранения и распечатки технической и
Компьютеры, принтер
справочной документации
Химические вещества (лаки, клеи, краски,
растворители, флюсы, спирт, бензин)

5
6
7
8
9
10
11

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 Приемка в ремонт. Осмотр оборудования на
предмет годности к ремонту, выяснение
характера отказа, приемка документации,
проверка комплектности, ведение учета.
 Разборка, визуальная дефектация.
Составление перечня необходимых работ при
выполнении ремонта.
 Слесарные работы по ремонту корпуса,
шасси блоков (при необходимости).
 Дефектация на выключенном оборудовании
(мультиметр, характериограф), дефектация
при включенном оборудовании (АТК
«Вектор», вольтметры, осциллографы).
Отыскание неисправности. Дополнение
перечня работ.
 Восстановление работоспособности. Ведение
статистики отказов. Приработка.
 Покраска.
 Сдача представителям эксплуатирующей
организации.

Приемка в ремонт
(выдача из ремонта)

Разборка,
слесарные работы

Дефектация

Ремонт

Сборка,
покраска

ЛЕНТОЧНЫЙ ГРАФИК СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА
Сроки создания центра по ремонту приведены ниже.
Мероприятия
Поставка оборудования
Подбор персонала
Подбор помещений
Теоретическая
подготовка
Практическая
подготовка
Оборудование
рабочих мест
Совместный ремонт
Гарантийное
обслуживание
Послегарантийное
сопровождение в
течение 3-х лет после
истечения гарантии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Месяцы

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ
Так как в предлагаемом центре используется универсальный АТК «Вектор», то в
таком центре можно восстанавливать КИА, КПА, а также электронные блоки и платы
военной техники ВВС, ПВО, ВМФ. И в зависимости от потребности разворачивать сеть
подобных центров с учетом приобретенного опыта и экономической целесообразности.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 12 месяцев с момента
поставки АТК «ВЕКТОР». По истечении гарантийного срока проводится сервисное
сопровождение в течение 36 месяцев.

