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ФИО (заполняется обучающимся)
ТЕСТ №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

2. В каком приборе адреса датчиков усилия изменяются путём перепаивания соответствующих перемычек в тензопреобразователе?
      1. Альфа-М.
      2. ОНК-160М.
      3. ОГМ-240.
      4. АСЦ-З.
      5. ОГШ-2.10Ц.

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

4. При проведении статического испытания мостового крана должен использоваться груз, масса которого больше паспортной грузоподъёмности крана на:
      1. 10%
      2. 15%
      3. 20%
      4. 25%
      5. 30%

5. В каком приборе при считывании информации с регистратора параметров используется SD-карта?
      1. ОНК-140.
      2. Альфа-М.
      3. ОНК-160.
      4. ОГШ-2.10ц.
      5. ОГМ-240.

6. 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.

7. Кто может выполнять работы с регистраторами, ограничителями и указателями?
1.  Работы на регистраторах, ограничителях и указателях должны выполнять работники специализированных организаций, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в эксплуатационных документах ПС, регистраторов, ограничителей и указателей. Работы по техническому обслуживанию, замене, ремонту и наладке ограничителей рабочих движений и блокировок, где используются концевые выключатели электромеханического типа, допускается выполнять квалифицированным работникам организации, эксплуатирующей ПС.
2.   Работы на регистраторах, ограничителях и указателях должны выполняться, квалифицированными работниками организации, эксплуатирующей ПС
3. Работы на регистраторах, ограничителях и указателях работники специализированных организаций, аттестованные в установленном порядке для выполнения этих работ.

8. 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.

9. В каком приборе безопасности при считывании информации с регистратора параметров      используется инфракрасный порт?
      1. ОГБ-3
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОГШ-2.10ц.

10. 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
    
11. Меры безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи ЛЭП. (письменно)


Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется преподавателем

_______________/__________________/
                   (подпись  преподавателя)















________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос





