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Билет № 1
Механизм подъема п/к "Сокол". Устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
	Устройство электродвигателя постоянного тока, принцип его работы.
	Болтовые и заклепочные соединения: назначение, дефекты, ремонт.
	Лица, осуществляющие надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. Их права.
	Оказание первой помощи пострадавшему от электротока. 

Билет № 2
Механизм поворота п/к "Сокол". Устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Типы электродвигателей постоянного тока, их качество, где находят применение в портах?
Материалы, применяемые при изготовлении металлоконструкций кранов. Маркировка сталей.
На какие грузоподъемные машины, грузозахватные органы и приспособления распространяются правила Госгортехнадзора?
Виды электротравм.

Билет № 3
Опорно-поворотное устройство с вращающейся колонной: конструкция и техобслуживание.
Устройство генератора постоянного тока и принцип получения тока. 
Сварные соединения: назначение, дефекты, ремонт.
Каков порядок пуска в эксплуатацию новых грузоподъемных машин и машин, эксплуатация которых была запрещена органами надзора.
Что такое защитное заземление и зануление? В чем разница?


Билет № 4
Механизм изменения вылета п/к "Сокол": устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Постоянный и переменный ток. Частота, период тока. Электроизмерительные приборы: виды и назначение.
Ленточный тормоз: устройство, назначение, регулировка, требования.
Каковы (кратко) основные обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?
Какие существуют защиты от поражения электротоком?
                                                   
Билет № 5
Механизм передвижения п/к "Сокол": устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Понятие о трехфазном токе. Как он получается в промышленности. Фазное и линейное напряжение.
Колодочный тормоз: устройство, назначение, регулировка. Требования к тормозам.
Когда и кем проводятся очередная и внеочередная проверка знаний правил, норм и инструкций по охране труда?
Причины поражения человека электротоком?

Билет № 6
Опорно-поворотное устройство на поворотной платформе: конструкция и техобслуживание.
Устройство трехфазного эл. двигателя с короткозамкнутым ротором, принцип его работы, достоинства и недостатки, где находит применение.
Системы резьб, обозначение их на чертежах. Инструменты для нарезания резьб. Правила нарезания резьб.
Какие требования предъявляются к лебедкам для подъема людей?
Классификация помещений по степени электробезопасности.

Билет № 7
Механизм подъема п/к  «Аист»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Устройство трехфазного электродвигателя с фазным ротором, принцип его работы, достоинства и недостатки, где находит применение.
Сверление отверстий. Инструмент для сверлений. Правила сверления отверстий на сверлильных станках.
Какие различают параметры у портального крана?
В каких случаях необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками? Порядок проверки и сроки испытаний.




Билет № 8
Основные узлы портальных кранов и их назначение.
	Аппаратура для пуска электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Цветные металлы, их свойства. Примеры применения цветных металлов в краностроении.
Разрешение на пуск  кранов в  работу.
Основные и дополнительные средства защиты от поражения электротоком. Сроки испытания.

Билет № 9
Механизм поворота п/к  «Аист»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
	Аппаратура для пуска электродвигателя с фазным ротором.

Зубчатые передачи: виды, назначение, техобслуживание и ремонт.
Виды устойчивости кранов. Какие краны рассчитываются на устойчивость?
Производство ремонтных работ на кране.

Билет № 10
Кабельные барабаны портальных кранов: устройство, назначение, предъявляемые требования. Порядок переключения портального крана с одной колонки на другую.
Типы и назначение реле времени на кранах, их обозначение на схемах.
	Подшипники скольжения: виды, материал, примеры использования.
В каких случаях крановщик не имеет права приступить к работе на кране?
	Охрана труда при погрузке и разгрузке кранами открытого подвижного состава и автотранспорта.


Билет № 11
Механизм изменения вылета п/к "Аист": устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Устройство и назначение контактора, обозначение на схемах.
Подшипники качения: виды, устройство, неисправности.
Типы канатов, применяемых на кранах. Браковка канатов.
Перегрузка длинномеров, тяжеловесов, металлоконструкций.

Билет № 12
Противоугонные рельсовые захваты портальных кранов: устройство, назначение, техобслуживание, предъявляемые требования.
Устройство и принцип действия электрогидравлического толкателя, назначение.
Цепи грузовые: типы, назначение, браковка.
Причины обрыва канатов, меры по предупреждению повреждения канатов.
Что запрещается крановщику во время работы?

Билет № 13
Типы кранов: их назначение, основные отличия.
Устройство и принцип действия нулевой защиты.
Барабаны и блоки: типы, назначение. Требования, предъявляемые к барабанам и блокам.
Какие тормоза применяются на механизмах крана? По каким признакам бракуются тормоза?
Спаренная  работа  кранов.

Билет № 14
Механизм передвижения п/к «Аист»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Пускорегулировочные сопротивления: назначение, материал, основные неисправности, правила эксплуатации.
Муфты: типы, устройство, назначение.
Какие устройства и приборы безопасности применяются на кранах? Требования к установке концевых выключателей.
Правила складирования грузов (габариты, проходы, проезды и т.д.).

 Билет № 15
Механизм подъема п/к «Сокол»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Порядок работы механизма подъема портального крана «Сокол».
Смазочные материалы и их основные свойства.
Какова конструкция ограничителей грузоподъемности, применяемых на кранах. Их регулировка, сроки проверки.
	Требования к крановщику портального крана.
                                                     
Билет № 16
Механизм поворота п/к «Сокол»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования. Регулировка поворотных катков.
Порядок работы механизма подъема портального крана «Аист».
Редукторы: виды, назначение, устройство, техобслуживание.
Частичное освидетельствование кранов: когда, в каком объеме, кем оно проводится и каким документом оформляется?
Требования к ручному инструменту, электродрелям,  переносным светильникам.
                                                           
Билет № 17
Механизм изменения вылета стрелы п/к «Сокол»: устройство,  предъявляемые требования. Регулировка прижимного ролика зубчатой рейки.
Устройство и назначение электрогидротолкателя тормозов.
	Разъемные и неразъемные соединения: назначение, дефекты, ремонт.

Полное освидетельствование кранов: когда, в каком объеме, кем оно проводится и каким документом оформляется?
Правила работы на наждачных и сверлильных станках.

Билет № 18
Механизм передвижения п/к «Сокол»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Назначение грейферного автомата. Настройка грейферного автомата портального крана «Аист».
Развертывание, зенкование и зенкерование отверстий: инструмент и для каких целей выполняется. Правила развертывания отверстий.
Периодический и оперативный осмотр кранов: когда, в каком объеме, как проводятся и как оформляются?
Требования охраны труда при перегрузке угля.
                                                       
Билет № 19
Механизм подъема п/к «Кондор»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Разворот электромагнитов п/к «Сокол»: устройство, управление.
Закалка сталей: назначение и виды.
Условия, при которых работа на кране запрещается?
Классификация помещений по степени электробезопасности.

Билет № 20
Стреловые устройства портальных кранов: виды, преимущества, недостатки.
Порядок включения п/к  «Сокол» в работу.
Измерительный инструмент: виды и назначение.
Обязанности крановщика в начале и по окончании работы с краном.
Требования охраны труда при работе с электромагнитом.

Билет № 21
Механизм поворота п/к «Альбатрос»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Порядок включения п/к "Кондор" в работу.
Шабрение и притирка: назначение и инструмент. Правила выполнения шабрения и притирки.
Работа кранов при сильном ветре и низкой температуре. 
Требования к рабочей зоне крана.

Билет № 22
Механизм поворота п/к «Кондор»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Устройство и назначение центрального токосъемника портальных кранов.
Рубка металлов. Назначение и инструмент. Правила рубки металлов по уровню губок тисков и по рискам. 
	Требования к подкрановым путям: габариты, допуски по ширине  колеи и разновысотности рельсов в одном поперечном сечении.
Виды ответственности за нарушение правил техники безопасности.




Билет № 23
Механизм изменения вылета стрелы  п/к «Кондор»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Способы электроторможения, применяемые на п/к «Сокол»: назначение, на каких механизмах применяется.
Организация рабочего места слесаря. Набор слесарных инструментов. Требования к содержанию и хранению инструмента. 
	Требования  к грейферам, крюковым подвескам и цепям.
Общие причины аварий и несчастных случаев на кранах.

Билет № 24
	Механизм передвижения п/к «Кондор»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.

Порядок работы механизма изменения вылета стрелы п/к «Сокол» по положениям командоконтроллера.
Ременные передачи: виды, назначение, примеры использования.
	В каких случаях крановщик не имеет права приступать к работе?
Техника безопасности при работе краном при повышенных ветровых нагрузках (при скорости ветра от 15 до 18 м/сек).
Билет № 25
	Переоборудование п/к «Альбатрос» на режим работы с повышенной грузоподъемностью до 20 тонн включительно.

Назначение конечных выключателей и тормозного двигателя механизма изменения вылета стрелы п/к «Сокол»
Цепные передачи: виды, назначение, ремонт, техобслуживание.
Условия и порядок спаренной работы кранов.
Какие типы контейнеров перерабатываются в порту?  Техника безопасности при переработке и складировании контейнеров.

Билет № 26
Переоборудование п/к «Сокол» на режим работы с повышенной грузоподъемностью до 32 тонн включительно.
Различия в способах торможения механизма поворота п/к «Сокол» по годам выпуска.
Подшипники скольжения: виды, преимущества и недостатки по сравнению с подшипниками качения.
Каковы общие требования по безопасному перемещению грузов кранами.
Переключение крана с одной колонки на другую.

Билет № 27
	Механизам поворота п/к «Альбатрос»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.

Устройство кабельного барабана. Причины обрыва противовеса кабельного барабана.
Соединение деталей с валом, осью: типы соединений, дефекты, ремонт.
Кто руководит работами по перемещению грузов кранами и каковы его обязанности?
Факторы, способствующие опрокидыванию крана и запрокидыванию стрелы.
                                                                       
Билет № 28
	Механизм подъема п/к «Альбатрос»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.

Работа портальных кранов в грейферном и крюковом  режимах.
Правила опиливания  металлов. Инструмент и типы напильников. 
Требования к  тележкам передвижения портальных кранов. 
Коэффициент запаса торможения, его величина на механизмах подъема и изменения вылета стрелы.
                                                       
Билет № 29
	Механизм изменения вылета стрелы п/к «Альбатрос»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.

Основные неисправности электродвигателя, при которых запрещается его дальнейшая эксплуатация. Максимальная и тепловая защита электродвигателей.
	Браковка грузовых крюков, такелажных скоб, цепей.
Назначение и содержание рабочей технологической карты (например, грузы в металлических бочках, транспортируемые с установкой на торец). Для чего служат ВТИП (временные технологические инструкции перегрузки). 
Признаки артериального кровотечения и оказание первой помощи пострадавшему. 

Билет № 30
Механизм передвижения п/к «Альбатрос»: устройство, управление, техобслуживание, предъявляемые требования.
Назовите причины, по которым главный автомат портального крана может не включиться. 
Зубчатые передачи: виды, назначение, техобслуживание и ремонт. 
Каковы (кратко) основные обязанности лица, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии. 
Оказание первой помощи пострадавшему при падении с высоты.

Примечание: каждому экзаменующемуся комиссия обязана задать следующие дополнительные вопросы:
	подача сигналов;

подбор стропов в зависимости от массы поднимаемого груза и типа строповки;
предложения и меры обеспечения сохранности вагонного парка.

