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ФИО(заполняется обучающимся)
ТЕСТ №3
По требованию какого лица производится досрочная, внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего указатели, ограничители, регистраторы?
1. Машиниста ПС.
2. Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
3. Специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
4. Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля 
5. Любого из вышеперечисленных.

2. Программа для подготовки наладчиков приборов безопасности рассчитана на обучение рабочих электротехнического профиля при наличии у них опыта работы не менее:
1. 3 месяцев.
2. 6 месяцев.
3. 12 месяцев.
4. 18 месяцев.
5.  2 лет.
    
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. При проведении динамического испытания мостового крана должен использоваться груз масса которого больше паспортной грузоподъёмности крана на:
      1. 10%
      2. 15%
      3. 20%
      4. 25%
      5. 30%

5. Что такое «вылет»?
      1. Вылет – это длина стрелы.
      2. Вылет – это расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной  
          оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке.
      3. Вылет – это расстояние от крана до груза по горизонтали.
      4. Вылет – это расстояние от оси вращения крана до оси груза по вертикали.
      5. Вылет – это высота подъёма груза.


6. В каком приборе безопасности используется однопроводная цифровая линия связи с датчиками?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ-2.10ц.

7. Какое сопротивление имеет «заглушка» тензопреобразователя прибора ОНК-160М?
      1. 60 Ом.
      2. 120 Ом.
      3. 160 Ом.
      4. 220 Ом.
      5. 240 Ом.

8. Укажите верное определение, «грузовой момент» - это:
      1. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей длины стрелы.
      2. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей  вылета.
      3. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей высоты подъёма.
      4. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей угла наклона стрелы.
      5. Произведение величин грузоподёмности и соответствующего ей угол поворота.


9. В каком приборе безопасности отсутствуют кнопки на лицевой панели прибора ?
      1. ОНК-140
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОГШ-2.10ц.

10. В каком из перечисленных приборов используется интерфейс CAN?
     1. ОГМ-240.
     2. ОГШ-2.10ц.
     3. ОНК-140.
     4. ОНК-160.
     5. Альфа-М
    
11. Обязанности персонала, обученного и допущенного к эксплуатации указателей, ограничителей, регистраторов (наладчика приборов безопасности) при проведении ремонта приборов безопасности (письменно). 
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