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ФИО(заполняется обучающимся) 
ТЕСТ №14
1. Какой интерфейс используется для связи с датчиками в приборе ОНК-160М?
      1. Цифровой однопроводной последовательный интерфейс типа СAN.
      2. Цифровой двухпроводной последовательный интерфейс типа СAN.
      3. Цифровой проводной дуплексный интерфейс RS-232.
      4. Цифровой четырёхпроводной последовательный интерфейс типа CAN.
      5. Цифровой двухпроводной витая пара RS-485.

2. В каком приборе безопасности используется аналоговая (не цифровая) линия связи?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ-2.10ц.

3. Какое сопротивление имеет «заглушка» тензопреобразователя прибора ОНК-160М?
      1. 60 Ом.
      2. 120 Ом.
      3. 160 Ом.
      4. 220 Ом.
      5. 240 Ом.

4. 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.

5. В каком приборе безопасности используется семисегментный светодиодный индикатор?
      1. ОНК-140
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОНК-МП-120.

6. В каком приборе из перечисленных ниже отсутствует сигнальный анемометр?
      1. ОГШ-2.10Ц
      2. АСЦ-3
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. Во всех из перечисленных.

7. Концевые выключатели, устанавливаемые на кране, должны включаться так, чтобы была возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же направлении допускается:
1. Для механизма передвижения кран-балки.
2. Для механизма передвижения мостового крана.
3. Для механизма передвижения ж/д крана.
4. Для механизма передвижения башенного крана.
5. Для механизма передвижения козлового крана.

8. Какие краны допускается не оборудовать звуковым сигналом?
1. Башенные.
      2. Портальные.
      3. Управляемые с подвесного пульта.
      4. Управляемые с радио пульта. 
      5. Управляемые со стационарного пульта.

9. В каких случаях необходимо оборудовать электрическую таль защитой от падения груза при обрыве одной из питающих фаз?
      1. При грузоподъёмности свыше 500кг.
      2. При грузоподъёмности свыше 1000кг.
      3. При грузоподъёмности свыше 2000кг.
      4. При высоте подъёма груза более 3 метров.
      5. При отсутствии второго грузоупорного тормоза.

10. Персона, работающий с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчик ПБ) должен иметь группу по электробезопасности не ниже:
      1. I группы.
      2. II группы.
      3. III группы.
      4. IV группы.
      5. V группы.

 11. Классификация кранов по типу привода. (письменно)
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