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ФИО(заполняется обучающимся)
ТЕСТ №12
1. Персонал обученный и допущенный к работе с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчик, прошедший обучение и имеющий удостоверение,) перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку в течение не менее :
      1. 6 месяцев.
      2. 3 месяцев.
      3. 12 месяцев.
      4  1 месяц.
      5. 1.5 месяца.

2. При проведении статического испытания мостового крана должен использоваться груз масса которого больше паспортной грузоподъёмности крана на:
      1. 10%
      2. 15%
      3. 20%
      4. 25%
      5. 30%
3. Что такое «вылет»?
      1. Вылет – это длина стрелы.
      2. Вылет – это расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной  
          оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке.
      3. Вылет – это расстояние от крана до груза по горизонтали.
      4. Вылет – это расстояние от оси вращения крана до оси груза по вертикали.
      5. Вылет – это высота подъёма груза.

4. В каком приборе безопасности используется интерфейс Rs485 для связи с датчиками?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120

5. Прибор ОНК-160М предназначен для установки на:
      1. Автокраны и Железнодорожные краны.
      2. Мостовые и козловые краны.
      3. Башенные краны.
      4. Автогидроподъёмники и краны-манипуляторы.
      5. На любые.

6. Прибор ПЗФ-1 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.
	Какое графическое обозначение тензорезистора верно?
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8. Прибор ОГМ-240, датчик перемещения серии ДДС-15 предназначен для определения?
      1. Угла наклона стрелы.
      2. Длины стрелы.
      3. Высоты подъёма груза.
      4. Угол поворота крана.
      5. Длины и угла наклона стрелы.

9. Анемометр АСЦ-3, датчик скорости ветра:
      1. Тахометрический.
      2. Герконовый.
      3. Тензометрический.
      4. Фотоимпульсный.
      5. Резистивный.

10. Краны в течении нормативного срока службы должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию, частичному: 
1. Не реже одного раза в 12 месяцев.
2. Не реже одного раза в 18 месяцев.
3. Не реже одного раза в 24 месяцев.
4. Не реже одного раза в 36 месяцев.
5. Не реже одного раза в 5 лет.
 
11. В каких случаях допускается работа крана вблизи воздушной ЛЭП без датчика ЛЭП. (письменно)

Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)



                  
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменные вопросы
                   


                                                           


