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ФИО(заполняется  обучающимся)
ТЕСТ №15
1. В каком отечественном приборе безопасности не требуется специализированное считывающее устройство при считывании с регистратора параметров?
      1. ОНК-160
      2. ОНК-140
      3. ОГМ-240
      4. Альфа-М
      5. ОГШ-2.10ц.

2. Какое сопротивление имеет полностью собранная линия связи прибора ОНК-160М:
      1. 60 Ом.
      2. 120 Ом.
      3. 160 Ом.
      4. 220 Ом.
      5. 240 Ом.

3. Укажите верное определение, «грузовой момент» - это:
      1. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей длины стрелы.
      2. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей вылета.
      3. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей высоты подъёма.
      4. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей угла наклона стрелы.
      5. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей угол поворота.

4. В каком приборе безопасности необходимо считывающее устройство для коррекции нормировки веса груза?
      1. ОНК-140
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОГШ-2.10ц.

5. В каких приборах из перечисленных ниже имеются часы реального времени?
      1. ОГШ-2.10Ц
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. Во всех из перечисленных.

6. Рабочие основных профессий, обслуживающие краны, управляемые с пола или со стационарного пульта, и производящие зацепку грузов, должны проходить повторный инструктаж каждые:
1. 3 мес.
2. 6 мес.
3. 12 мес.
4. 2 года.
5. 3 года. 

7. Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъёмности, автоматически отключающим соответствующие механизмы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность для данного вылета более чем на:
1. 10% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      2. 15% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      3. 20% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      4. 25% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      5. 30% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.

8. Ограничитель мостового крана не должен допускать перегрузку более чем на:
      1. 10%.
      2. 15%.
      3. 20%.
      4. 25%.
      5. 30%.

9. При какой нагрузке на подъёмник (вышка) должен сработать ограничитель грузоподъёмности?
      1. Более 5%.
      2. Более  10%.
      3. Более  15%.
      4. Более  20%.
      5. Более  25%

10. При отсутствии пломбы на приборе безопасности наладчик должен поставить в известность:
      1. Машиниста крана.
      2. Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля  при 
          эксплуатации ПС 
      3. Инспектора Ростехнадзора.
      4. Специалиста, ответственного  за содержание ПС в работоспособном состоянии
      5. Специалиста, ответственного за безопасное производство работ  с применением ПС

11. В каких случаях персонал, работающий с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчик ПБ) обязан проверить приборы безопасности согласно РД 10-208-98? (письменно)
    













Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)





________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос



