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Оператор установок пескоструйной очистки 

§ 88. Оператор установок пескоструйной очистки 2-го разряда 

Характеристика работ. Пескоструйная обработка деталей простой конфигурации с 
помощью пескоструйного аппарата. Приготовление песка для пескоструйной очистки 
(очистка, промывка, сушка и др.). Загрузка песка в камеру пескоструйного аппарата. 
Чистка и смазка пескоструйного аппарата. 
 
Должен знать: основные сведения об устройстве и обслуживании оборудования, 
приспособлений, применяемых при пескоструении, наименование и назначение его 
важнейших частей; правила загрузки пескоструйного аппарата песком; способы очистки 
от посторонних примесей, промывки и сушки песка. 
 

§ 89. Оператор установок пескоструйной очистки 3-го разряда 

Характеристика работ. Пескоструйная и гидропескоструйная обработка деталей, их 
очистка сжатым воздухом и кисточкой, ультразвуковая промывка и сушка. Установление и 
регулирование рабочего давления воздуха при пескоструении. Проверка качества и 
установление пригодности песка для пескоструения. Загрузка абразивного микропорошка 
в бункер микропескоструйного аппарата. Подготовка оборудования и приспособлений, 
применяемых при пескоструении, к работе, их наладка и регулирование режимов работы. 
 
Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; процесс первичной 
обработки с помощью пескоструйного, гидро- и микроструйного аппаратов; назначение и 
условия применения приспособлений, применяемых для пескоструения; правила 
регулирования пескоструйного аппарата; сорта песка для пескоструения, их абразивные 
свойства; назначение пескоструйной обработки; сорта микропорошков и режимы их 
сушки. 
 

Примеры работ 

1. Алюминиевые листы размером 1010 x 505 x 0,8 мм - обработка на гидропескоструйном 
аппарате. 
 
2. Алюминиевая фольга в рулоне размером 0,12 x 105 мм и 0,04 x 105 мм - обработка на 
гидропескоструйном аппарате. 
 
3. Выводы кварцедержателя - очистка с помощью пескоструйного аппарата. 
 
4. Галька и пьезокварц - полная обработка на пескоструйном аппарате. 
 



5. Детали керамические для ЭВП - пескоструйная обработка. 
 
6. Лодочки для отжига деталей, подвески монтажа для гальванического покрытия пружин 
контактных - пескоструйная очистка. 
 
7. Платы различных конфигураций из гетинакса, текстолита и стеклотекстолита - 
первичная пескоструйная обработка. 
 
8. Платы различных конфигураций - полная обработка на микропескоструйном аппарате. 
 
9. Платы из органического стекла и трубки - полная обработка. 
 
10. Пуансон для прессования экрана кинескопа - обработка внешней поверхности. 
 
11. Кожух - пескоструйная очистка. 
 

§ 90. Оператор установок пескоструйной очистки 4-го разряда 
Характеристика работ. Обработка поверхностей деталей различной конфигурации на 
оправках и выводов плоских миниатюрных многоштырьковых ножек на пескоструйном 
аппарате карусельного типа и в пескоструйной камере с защитой резьбовых отверстий и 
отдельных частей поверхности. Обработка стеклоформирующего инструмента с целью 
обеспечения необходимой степени шероховатости. Проверка качества пескоструйной 
обработки в соответствии с ТУ и контрольной документацией. Наладка и мелкий ремонт 
пескоструйного аппарата и приспособлений, применяемых при пескоструении. 
 
Должен знать: устройство и способы подналадки пескоструйного, микропескоструйного 
аппаратов и приспособлений для пескоструения; основы процесса обработки 
поверхностей с помощью пескоструйного и микропескоструйного аппаратов; устройство, 
назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов 
(штангенциркуль, микроскоп, угольник, линейка и др.); требуемые значения величины 
давления воздуха при пескоструйной очистке; основные неисправности и мелкий ремонт 
(без замены износившихся частей) пескоструйного и микропескоструйного аппаратов, 
приспособлений и вспомогательного оборудования. Отсев электрокорунда определенной 
зернистости. 
 

Примеры работ 

1. Волновод - матирование. 
 
2. Выводы плоских однородных ножек для электронно-лучевых и фотоэлектрических 
приборов - очистка с помощью пескоструйного аппарата. 
 
3. Выводы ножек сложной конфигурации, в том числе с многорядным расположением 
выводов - снятие остекловки. 
 
4. Ножки штампованные - пескоструйная очистка выводов. 
 



5. Рентгено-оптический электронный преобразователь - обработка алюминиевых 
подложек для экранов. 
 
6. Фланцы различных конфигураций из смолы - полная и местная обработка. 
 

Комментарии к профессии 

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Оператор 
установок пескоструйной очистки» служат для тарификации работ и присвоения тарифных 
разрядов согласно статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации. На основе 
приведенных выше характеристик работы и предъявляемых требований к 
профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция оператора 
установок пескоструйной очистки, а также документы, требуемые для проведения 
собеседования и тестирования при приеме на работу. При составлении рабочих 
(должностных) инструкций обратите внимание на общие положения и рекомендации к 
данному выпуску ЕТКС (см. раздел «Введение»). 
 
Обращаем ваше внимание на то, что одинаковые и схожие наименования рабочих 
профессий могут встречаться в разных выпусках ЕТКС. Найти схожие названия можно 
через справочник рабочих профессий (по алфавиту). 


