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ФИО(заполняется обучающимся)
ТЕСТ №6
Рабочие основных профессий, обслуживающие краны, управляемые с пола или со стационарного пульта, и производящие зацепку грузов, должны проходить повторный инструктаж каждые:
1. 3 мес.
2. 6 мес.
3. 12 мес.
4. 2 года.
5. 3 года. 

	При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение:

1. Наибольшей устойчивости крана.
      2. Сначала наибольшей затем наименьшей устойчивости крана.
      3. Наименьшей устойчивости крана.
      4. В любое положение.
          
3. Краны мостового типа грузоподъёмностью более 10т. и группы классификации (режима) не менее А6 по ИСО 4301/1 должны быть оборудованы:
      1. Прибором защиты от обрыва фаз.
      2. Моточасами.
      3. Ограничителем грузоподъёмности.
      4. Регистратором параметров работы.
      5. Сигнальным анемометром.

4. Какие краны могут не оснащаться ремонтным освещением?
      1. Башенные.
      2. Железнодорожные.
      3. Мостовые однобалочные.
      4. Козловые.
      5. Портальные.

5. 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.






6. В каком приборе безопасности линия связи с датчиками маркируется аббревиатурой «CANH» и «CANL»?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОНК-МП-120

7. Какой из отечественных приборов может комплектоваться цветным графическим TFT дисплеем?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ 2.10Ц.

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. Прибор ОГМ-240, датчик усилия серии ДС предназначен для измерения усилия:
      1. До 500 кг.
      2. До 1000 кг
      3. До 1500 кг
      4. До 2000 кг
      5. До 2500 кг.

10. В соответствии с какой документацией, должны выполняться монтаж и наладка регистраторов, ограничителей и указателей в составе ПС?
1. В соответствии с их эксплуатационными документами, а также эксплуатационными документами ПС;
2. В соответствии с нормами монтажа и наладки регистраторов, ограничителей и указателей в составе ПС;
3. В соответствии с технологическим регламентом или ППР, разрабатываемом для монтажа ПС на конкретном объекте.

11. Опишите принцип действия  Тензорезистора (письменно)

    







Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется  преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)




________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос


















































