
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 №4
Какой персонал допускается к работе с указателями, ограничителями, регистраторами?
1. Электромонтер по кранам.
2. Наладчик строительных машин.
3. Наладчик КИП.
4. Наладчик ПБ 
5. Все вышеперечисленные категории, если они прошли предварительную подготовку, аттестованы и допущены к работе с указателями, ограничителями, регистраторами и т.д.
 
	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.
    
3. 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.

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. Краны стрелового типа (кроме консольных) с грузовым моментом более 20 т. должны быть оборудованы ограничителем грузоподъёмности, автоматически отключающим соответствующие механизмы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность для данного вылета более чем на:
      1. 10%.
      2. 15%.
      3. 20%.
      4. 25%.
      5. 30%.





6. В каком приборе безопасности используется интерфейс Rs485 для связи с датчиками?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120

7. Кто обязан устанавливать порядок контроля обучения и периодической проверки знаний специалистов и персонала, работающих с ограничителями, указателями и регистраторами, а также документально подтверждать его соблюдение с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации?
1. Эксплуатирующая организация
2. Персонал, работающих с ограничителями, указателями и регистраторами
3. Машинист ПС.

8. Прибор ПЗФ-1 служит для защиты:
      1. От подъёма груза и стрелы при обрыве одной из питающих фаз.
      2. От короткого замыкания грузового электродвигателя.
      3. От перегрузки по току электродвигателя подъёма.
      4. От падения груза и стрелы при обрыве одной из питающих фаз.
      5. От опрокидывания крана.


9. В каком приборе безопасности необходимо считывающее устройство для коррекции нормировки веса груза?
      1. ОНК-140
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОГШ-2.10ц.

10. Укажите максимальное количество датчиков усилия для прибора ОНК-160М.
     1. 2 датчика.
     2. 4 датчика.
     3. 8 датчиков.
     4. 16 датчиков.
     5. 32 датчика.
    

11. Обязанности персонала (наладчика), обученного и допущенного к эксплуатации указателей, ограничителей, регистраторов (наладчика приборов безопасности) при проведении ремонта приборов безопасности (письменно). 






Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется  преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)



________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос


 

