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ФИО (заполняется  обучающимся)
ТЕСТ №11
      1. Кто должен производить ежедневный осмотр приборов безопасности на кране?
2. Машинист ПС.
3. Специалиста, ответственного  за содержание ПС в работоспособном состоянии.
  4. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля  при эксплуатации ПС 
5. Специалиста, ответственного за безопасное производство работ  с применением ПС.

2. Внеочередная  проверка знаний персонала обученного и допущенного к работе с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчика ПБ) должна проводиться при перерыве в работе более:
      1. 6 месяцев.
      2. 3 месяцев.
      3. 12 месяцев.
      4  1 месяц.
      5. 1.5 месяца.

3. При проведении динамического испытания мостового крана должен использоваться груз масса которого больше паспортной грузоподъёмности крана на:
      1. 10%
      2. 15%
      3. 20%
      4. 25%
      5. 30%
 
4. Краны стрелового типа (кроме консольных) с грузовым моментом более 20 т должны быть оборудованы ограничителем грузоподъёмности автоматически отключающим соответствующие механизмы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность для данного вылета более чем на:
      1. 10%.
      2. 15%.
      3. 20%.
      4. 25%.
      5. 30%.
5. В каком приборе безопасности линия связи с датчиками маркируется буквами «1», «2» и «3»?
      1. ОНК-160.
      2. Альфа-М.
      3. ОГМ-240.
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120.

6. Какой из отечественных приборов может комплектоваться цветным графическим TFT дисплеем?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ 2.10Ц.
7. Реле ЕЛ-13М-15 служит для защиты:
      1. От подъёма груза и стрелы при обрыве одной из питающих фаз.
      2. От короткого замыкания грузового электродвигателя.
      3. От перегрузки по току электродвигателя подъёма.
      4. От падения груза и стрелы при обрыве одной из питающих фаз.
      5. От опрокидывания крана.

8. В каком приборе для подключения прибора считывания к компьютеру может использоваться LPT- 
    USB адаптер?
      1. Альфа-М.
      2. ОНК-160М.
      3. ОГМ-240.
      4. АСЦ-З.
      5. ОГШ-2.10Ц.

9. В каком приборе из перечисленных ввод идентификационной информации о кране в память регистратора параметров работы крана осуществляется с помощью прибора считывания?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120

10. Прибор безопасности – это:
1. Техническое устройство механического типа, устанавливаемое на кране для отключения механизмов в аварийных ситуациях.
2. Техническое устройство электрического типа, устанавливаемое на кране для отключения механизмов в аварийных ситуациях.
3. Техническое устройство гидравлического типа, устанавливаемое на кране для отключения механизмов в аварийных ситуациях.
4. Техническое устройство электромеханического типа, устанавливаемое на кране для отключения механизмов в аварийных ситуациях.
5. Техническое устройство электронного типа, устанавливаемое на кране для отключения механизмов в аварийных ситуациях.

11. Какие краны должны оборудоваться регистраторами параметров работы? (письменно)

    











Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)



________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос





