
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 №20
1. Какой резистор используется в современных датчиках усилия, как чувствительный элемент?
1. Варистор.
2. Термистор.
3. Фоторезистор.
4. Подстроечный резистор.
5. Тензорезистор.

2. Прибор ПБТ-1 предназначен для установки на:
1. Кран-манипулятор.
      2. Железнодорожный кран.
      3. Козловой кран.
      4.Кран-трубоукладчик.
5 Башенный кран.

3. Какой высоты башенные краны должны оборудоваться сигнальным анемометром?
      1. более 15 метров.
      2. По требованию инспектора Ростехнадзора.
      3. более 18 метров.
      4  более 20 метров.
      5. На усмотрение владельца крана.

4. Башенные краны, какой грузоподъёмности должны оборудоваться регистратором параметров работы крана?
      1. более 2т.
      2. более 5т.
      3. более 8т.
      4. более 10т.
      5. более 12т.
5. Башенные краны, какой грузоподъёмности должны быть оснащены устройствами для учёта наработки в моточасах?
      1. до 2т.
      2. до 5т.
      3. до 8т.
      4. до 10т.
      5. до 12т.

6. Ограничитель механизма подъёма груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъёме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором у электрических талей:
      1. не менее 50 мм.
      2. не менее 100 мм.
      3. не менее 150 мм.
      4. не менее 200 мм.
      5. не менее 250 мм.



7. Укажите правильный порядок наладки ограничителя грузоподъёмности.
      1. Последовательный ввод параметров крана в память прибора, нормировка веса груза,  
       нормировка угла поворота, нормировка датчика длины стрелы, нормировка угла наклона стрелы.
      2. Последовательный ввод параметров крана в память прибора, нормировка веса груза, 
       нормировка угла поворота, нормировка угла наклона стрелы, нормировка датчика длины стрелы.
      3. Нормировка веса груза, последовательный ввод параметров крана в память прибора, 
       нормировка угла поворота, нормировка датчика длины стрелы, нормировка угла наклона стрелы.
      4. Последовательный ввод параметров крана в память прибора, нормировка угла поворота, 
       нормировка датчика длины стрелы, нормировка угла наклона стрелы, нормировка веса груза.
      5. Нормировка веса груза, нормировка угла поворота, нормировка датчика длины стрелы, 
      нормировка угла наклона стрелы, последовательный ввод параметров крана в память прибора.

8. Прибор ОПГ-1-15, укажите максимальное давление, на которое рассчитан преобразователь давления:
      1. не более 100,0 кгс/см2
      2. не более 200,0 кгс/см2
      3. не более 300,0 кгс/см2
      4. не более 400,0 кгс/см2
      5. не более 500,0 кгс/см2.

9.Что такое ограничитель рабочего движения?
1. Ограничитель, вызывающий остановку рабочего движения механизма ПС при достижении им предельного положения с последующей блокировкой движения в данном направлении, разрешая при этом движение в обратном направлении.
2. Устройство, ограничивающее и/или инициирующее остановку рабочего движения механизма.
3. Устройство, предназначенное для автоматического предотвращения превышения допустимого значения рабочего параметра ПС.

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. На какие подъёмники распространяются Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г? (письменно)
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