
АНО ЦДО «СГМА»
Адрес :620107, г. Екатеринбург, ул. Готвальда,14А-14
тел/факс(343)205-99-00  e-mail:cdo.HYPERLINK "mailto:sgma@mail.ru" sgma@mail.ru

                                           
file_0.emf

file_1.wmf








ФИО (заполняется обучающимся)
ТЕСТ №19
1. Какой из перечисленных приборов требует для наладки в составе ПС специальный пульт, называемый «нормировщик»?
     1. ОГМ-240.
     2. ОГШ-2.10ц.
     3. ОНК-140.
     4. ОНК-160.
     5. ОНК-М

2. Какой резистор используется в датчике длины стрелы и азимута прибора ОНК-140?
1. СП5-21-1-120 кОм
2. СП5-21-1-10 кОм
3. СП5-21-1-100 кОм
4. СП5-21-1-6,8 кОм
5. СП5-21-1-4,7 кОм

3. Внеочередная  проверка знаний персонала обученного и допущенного к работе с указателями, ограничителями, регистраторами (наладчика ПБ) должна проводиться при перерыве в работе более:
      1. 6 месяцев.
      2. 3 месяцев.
      3. 12 месяцев.
      4  1 месяц.
      5. 1.5 месяца.

4. Какие козловые краны должны оборудоваться сигнальным анемометром?
      1. с пролётом более 15 метров.
      2. с пролётом более 16 метров.
      3. с пролётом более 17 метров.
      4  с пролётом более 18 метров.
      5. с пролётом более 19 метров.

5. Ограничитель механизма подъёма груза или стрелы должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъёме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором у кранов:
      1. не менее 100 мм.
      2. не менее 200 мм.
      3. не менее 300 мм.
      4. не менее 400 мм.
      5. не менее 500 мм
6. В каком приборе безопасности линия связи с датчиками маркируется аббревиатурой «CANH» и «CANL»?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120

7. Прибор ОНК-160Б, комплектуется датчиками ДПИ. Диапазон работы датчика ДПИ не более:
      1. 112 оборотов.
      2. 212 оборотов.
      3. 312 оборотов.
      4. 412 оборотов.
      5. 512 оборотов.

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

9. Прибор ОНК-160Б. Координатная защита. Общее количество точек на каждый вид ограничения должно быть:
      1. Не более 20.
      2. Не более 30.
      3. Не более 40.
      4. Не более 50.
      5. Не более 60.

10. Какой датчик угла наклона стрелы применяется в приборе ОНК-140.
     1. Датчик угла наклона потенциометрический.
     2. Датчик угла наклона интегральный.
     3. Датчик угла наклона тензометрический.
     4. Датчик угла наклона магнитный.
     5. Датчик угла наклона маятниковый.

11. Какие грузоподъемные машины не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора, согласно  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Приказ № 533 от 12.11.2013 (письменно)
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