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ФИО (заполняется обучающимся)
ТЕСТ №5
Персонал (наладчик), прошедший обучение и имеющий удостоверение, перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку в течение не менее 3 мес. под наблюдением специалиста или персонала, имеющего стаж практической работы не менее:
1. 1 года.
2. 2 лет.
3. 3 лет.
4. 4 лет.
5. 5 лет. 

	Все краны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением не более:

1. 12 в.
      2. 24 в.
      3. 36 в.
      4. 42 в.
      5. 220 в.
    
3. При какой скорости подъёма груза должен быть установлен дополнительный ограничитель (концевой выключатель), срабатывающий до основного ограничителя, переключающий схему на пониженную скорость?
      1. более 20 м/мин.
      2. более 30 м/мин.
      3. более 40 м/мин.
      4  более 50 м/мин.
      5. более 60 м/мин.

4. 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.

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. Как часто эксплуатирующая организация обязана выполнять считывание данных с регистратора параметров при отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках считывания данных?
1. Раз в год;
2. Не реже одного раза в шесть месяцев;
3. Не реже одного раза в три месяца;
4. Не реже одного раза в год.

7. Прибор ОНК-160М предназначен для установки на:
      1. Автокраны и Железнодорожные краны.
      2. Мостовые и козловые краны.
      3. Башенные краны.
      4. Автогидроподъёмники и краны-манипуляторы.
      5. На любые.

8. Прибор УЗОФ-3М 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 используется семисегментный светодиодный индикатор?
      1. ОНК-140
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. ОНК-МП-120.

10. В каких приборах из перечисленных ниже имеются часы реального времени?
      1. ОГШ-2.10Ц
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-160
      5. Во всех из перечисленных.

11. Обязанности наладчика(персонала, работающего с указателями, ограничителями, регистраторами) при осмотре приборов безопасности согласно РД 10-208-98   (письменно или устно).














Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется  преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)


________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос





