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ФИО (заполняется обучающимся)
ТЕСТ №16
1. Датчик ЛЭП предназначен для контроля напряжённости электромагнитного поля воздушных ЛЭП:
      1. Постоянного тока.
      2. Переменного частотой 50Гц.
      3. Переменного частотой 60 Гц.
      4. Постоянного и переменного частотой 50Гц.
      5. Переменного любой частоты

2. В каком приборе безопасности используется технология «RFID» (радиочастотная метка) ?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ-2.10ц.

3. Ремонт регистратора параметров работы не должен приводить к потере информации долговременного хранения. Что должно быть сделано в случае невозможности восстановления этой информации?
1. Специализированной организацией должна быть сделана соответствующая запись в паспорте ПС.
2. Специализированной организацией должен быть составлен соответствующий Протокол.
3. Работниками изготовителя регистратора параметров должен быть составлен соответствующий Протокол.

4. Укажите максимальное количество датчиков усилия для прибора ОНК-160М.
     1. 2 датчика.
     2. 4 датчика.
     3. 8 датчиков.
     4. 16 датчиков.
     5. 32 датчика.

5. Персонал, работающий с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчик ПБ), прошедший обучение и имеющий удостоверение, перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку в течение не менее 3 мес. под наблюдением наладчика, имеющего стаж практической работы не менее:
1. 1 года.
2. 2 лет.
3. 3 лет.
4. 4 лет.
5. 5 лет. 

6. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение:
1. Наибольшей устойчивости крана.
      2. Сначала наибольшей затем наименьшей устойчивости крана.
      3. Наименьшей устойчивости крана.
      4. В любое положение.

7. В каком случае необходимо оборудовать мостовой кран ограничителем грузоподъёмности?
      1. При перемещении расплавленного металла.
      2. По требованию инженера по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ.
      3. По требованию машиниста крана.
      4. Если возможна перегрузка крана по технологии производства работ.
      5. Во всех перечисленных случаях.

8. Какие подъёмники (вышки) необходимо оборудовать анемометром?
      1. С высотой подъёма более 12 метров.
      2. С высотой подъёма более 15 метров.
      3. С высотой подъёма более 22 метров.
      4. С высотой подъёма более 25 метров.
      5. С высотой подъёма более 30 метров.

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

10. 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%.

    11. Обязанности персонала, работающеего с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчика ПБ)  согласно РД 10-208-98. (письменно)















Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется  преподавателем

_______________/__________________/
(подпись прподавателя)




                                                        ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменные вопросы

 


