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ФИО(заполняется обучающимся)
ТЕСТ №18
1. Прибор Альфа-М, сколько вольт составляет напряжение питания  тензопреобразователя?
     1. 5 вольт.
     2. 10 вольт.
     3. 12 вольт.
     4. 20 вольт.
     5. 24 вольта.

2. В каком из перечисленных приборов для входа в режим настройки применяется технология  «Touch Memory» (ключ таблетка)?
     1. ОГМ-240.
     2. ОГШ-2.10ц.
     3. ОНК-140.
     4. ОНК-160.
     5. Альфа-М

3.Кем должны быть внесены изменения в паспорт и руководство по эксплуатации ПС, а также в паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя, указателя или регистратора (при их наличии) после проведения реконструкции или модернизации ограничителя, указателя или регистратора (установки прибора иного типа)?
1. Эксплуатирующей организацией
2. Организацией, выполнившей работы
3. Представителем Росстехнадзора.
4. Специалистами, ответственными  за содержание ПС в работоспособном состоянии

4. На какую высоту должен быть предварительно поднят груз для проверки правильности строповки и надёжности действия тормоза?
1. 100-150 мм.
      2. 200-300 мм.
      3. 300-500 мм.
      4. 1 метр.
      5. На любую.

5. При какой скорости подъёма груза должен быть установлен дополнительный ограничитель (концевой выключатель), срабатывающий до основного ограничителя, переключающий схему на пониженную скорость?
      1. более 20 м/мин.
      2. более 30 м/мин.
      3. более 40 м/мин.
      4  более 50 м/мин.
      5. более 60 м/мин.





6. Какие краны могут не оснащаться ремонтным освещением?
      1. Башенные.
      2. Железнодорожные.
      3. Мостовые однобалочные.
      4. Козловые.
      5. Портальные.

7. Прибор ОГМ-240. Какой датчик серии ДПМ-20 поставляется с модулем усиления?
      1. Датчик вылета.
      2. Датчик хода.
      3. Датчик высоты подъёма.
      4. Датчик угла поворота.
      5. Датчик угла наклона стрелы.

8. Краны-манипуляторы для предупреждения их разрушения или опрокидывания должны быть оборудованы ограничителем грузоподъёмности, автоматически отключающим механизмы подъёма груза и изменения вылета в случае подъёма груза масса которого превышает грузоподъёмность для данного вылета более чем на:
      1. 5%.
      2. 10%.
      3. 15%.
      4. 20%.
      5. 25%

9. Прибор ОНК-140 модификации для автокранов. В каком датчике установлен терморезистор для измерения температуры окружающей среды?
      1. В датчике угла наклона стрелы.
      2. В датчике длины стрелы.
      3. В датчике давления поршневом.
      4. В датчике давления штоковом.
      5. В датчике угла поворота крана

10. Прибор АЗК-110 применяется на:
      1. Мостовых кранах.
      2. Железнодорожных кранах.
      3. Башенных кранах.
      4. Кранах-трубоукладчиках.
      5. Кран-балках.

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


                                                        


