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ФИО (заполняется обучающимся)
ТЕСТ №7
Концевые выключатели, устанавливаемые на кране, должны включаться так, чтобы была возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же направлении допускается:
1. Для механизма передвижения кран-балки.
2. Для механизма передвижения мостового крана.
3. Для механизма передвижения ж/д крана.
4. Для механизма передвижения башенного крана.
5. Для механизма передвижения козлового крана.

	Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъёмности, автоматически отключающим соответствующие механизмы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность для данного вылета более чем на:

1. 10% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      2. 15% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      3. 20% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      4. 25% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
      5. 30% для башенных (с грузовым моментом до 20тм включительно) и портальных кранов.
          
3. Кто, после монтажа или реконструкции ограничителя, указателя или регистратора, проводит проверку его работоспособности с подтверждением соответствия его характеристик паспортным данным?
1. Комиссия с участием Ростехнадзора, представителей организации, выполнившей указанные работы, и эксплуатирующей организации. 
2. Комиссия с участием представителей организации, выполнившей указанные работы, и эксплуатирующей организации. 
3. Организация, выполнившая указанные работы 

4. В каком приборе безопасности используется технология «RFID» (радиочастотная метка) ?
      1. ОНК-160
      2. Альфа-М
      3. ОГМ-240
      4. ОНК-140.
      5. ОГШ-2.10ц.

5. Прибор ОГМ-240. Какой датчик серии ДПМ-20 поставляется с модулем усиления?
      1. Датчик вылета.
      2. Датчик хода.
      3. Датчик высоты подъёма.
      4. Датчик угла поворота.
      5. Датчик угла наклона стрелы.





6. 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,

7. Прибор ОНК-160Б, комплектуется датчиками ДПИ. Диапазон работы датчика ДПИ не более:
      1. 112 оборотов.
      2. 212 оборотов.
      3. 312 оборотов.
      4. 412 оборотов.
      5. 512 оборотов.

8. Реле ЕЛ-13М-15 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 адреса датчиков усилия изменяются путём перепаивания соответствующих перемычек в тензопреобразователе?
      1. Альфа-М.
      2. ОНК-160М.
      3. ОГМ-240.
      4. АСЦ-З.
      5. ОГШ-2.10Ц.

10. В каком приборе из перечисленных ниже считывание информации с регистратора параметров работы крана производится бесконтактным способом?
      1. ОГШ-2.10Ц.
      2. АСЦ-3.
      3. ОГМ-240.
      4. ОНК-160.
      5. Альфа-М.

11. Меры безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи ЛЭП. (письменно)
    




Аттестован / не аттестован
(нужное подчеркнуть)
Заполняется  преподавателем

_______________/__________________/
(подпись преподавателя)


                            ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Ответ на письменный вопрос

















































