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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации,  

• ГОСТ 31972-2013. Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры 

методов контроля установки газобаллонного оборудования. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 40 часов. 

Категория слушателей: Специалисты, управляющие транспортным средством с 

газобаллонным оборудованием; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Конструкцию газобаллонных автомобилей; 

Принципы работы топливоподающей аппаратуры; 

Правила технической эксплуатации и основ по технике 

безопасности при использовании на автомобильном 

транспорте газового топлива; 

Способы устранения неполадок и ремонт 

газобаллонного оборудования. 

уметь Осуществлять эксплуатацию транспортного средства с 

газобаллонным оборудованием, техническое обслуживание 

газобаллонного оборудования, заправку газобаллонного 

оборудования с соблюдением необходимых мер правил 

техники безопасности; 

Определять неисправности газобаллонного оборудования; 

Осуществлять перевод двигателя с одного вида топлива на 

другой; 

Осуществлять регулировку топливной арматуры 

газобаллонных автомобилей; 

Осуществлять регулировку карбюратора-смесителя или 

газовых смесителей на минимально устойчивую частоту 

вращения вала двигателя на режимах холостого хода. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Водитель 

транспортного средства с 

газобаллонным 

оборудованием 

38 На усмотрение 

преподавателя 

2 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 40 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 1/4 9 6/2 

вид занятий ТО ТО ТО/ПЗ С С/А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 1/4 9 6/2 

вид занятий ТО ТО ТО/ПЗ С С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Водитель транспортного средства с газобаллонным оборудованием 

1 Технико-эксплуатационные 

показатели газобаллонных 

автомобилей 

3 - 2 5 

2 Топливо для газобаллонных 

автомобилей 

2 - 2 4 

3 Особенности устройства 

газобаллонных автомобилей. 

Работа топливной 

аппаратуры газобаллонных 

автомобилей 

4 2 2 8 

4 Особенности технического 

обслуживания и текущего 

ремонта газобаллонных 

автомобилей 

4 - 4 8 

5 Характерные неисправности 

газовой аппаратуры и 

способы их устранения в 

условиях эксплуатации 

3 2 - 5 

6 Техника безопасности при 

эксплуатации газобаллонных 

автомобилей 

3 - 5 8 

Всего 38 38 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Технико-эксплуатационные показатели газобаллонных автомобилей 

Развитие комплексно-энергетического комплекса России. 

Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации газобаллонных автомобилей. 

Преимущества и недостатки газобаллонных автомобилей по сравнению с 

карбюраторными и дизельными автомобилями. Сфера применения газобаллонных 

автомобилей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Типы и марки отечественных газобаллонных 

автомобилей, предназначенных для работы на КПГ (компримированный природный газ) и 

СУГ (сжиженный углеводородный газ). Их отличительные особенности и краткие 

технические характеристики. 

Экономическая эффективность использования газового топлива на автомобильном 

транспорте. 

 

2 раздел Топливо для газобаллонных автомобилей 

Требования, предъявляемые к топливу для газобаллонных автомобилей. Физико-

химические свойства КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ) (пропанбутановой смеси). Технические 
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условия на КПГ (СПГ)  (ГОСТ 27577) и СУГ (СНГ)  (ГОСТ 27578), используемые как 

топливо для газобаллонных автомобилей. 

Самостоятельное изучение вопросов:  Сравнительный анализ свойств КПГ (СПГ) и 

СУГ (СНГ) для газобаллонных автомобилей. 

Особенности работы двигателей на газовом топливе и бензине. 

 

3 раздел Особенности устройства газобаллонных автомобилей. Работа 

топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей. 

Конструкция газобаллонных автомобилей, предназначенных для работы на КПГ 

(СПГ) и СУГ (СНГ). 

Газовая аппаратура систем питания автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ 

(СНГ). Схема газобаллонной установки на примерах автомобилей ЗИЛ-138 и ГАЗ-53-07. 

Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов газобаллонных установок. 

Баллоны для сжатого газа. Правила эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Устройство баллонов для сжиженных нефтяных газов и их арматура. 

Газопроводы и соединительные детали. Запорная арматура и измерительные 

приборы. Газовые редукторы. Назначение, устройство, принцип действия и 

регулировочные воздействия. Газовый редуктор высокого давления (РВД). Газовый 

редуктор низкого давления (РНД). 

Назначение и устройство подогревателя СПГ и испарителя для СНГ. 

Электромагнитные запорные клапаны. Карбюраторы-смесители и газовые смесители для 

газобаллонных автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), устройство, 

принцип действия и регулировочные воздействия. 

Бензиновая система питания газобаллонных автомобилей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Работа системы питания газобаллонных 

автомобилей на различных режимах при неработающем двигателе, при запуске, на режиме 

холостого хода, на частичных нагрузках, на режиме полной мощности, при остановке. 

Перевод работы двигателя с одного вида топлива на другой. 

Параметры регулировок топливной арматуры газобаллонных автомобилей для КПГ 

(СПГ) и СУГ (СНГ). Нормы расхода газа для газобаллонных автомобилей, работающих на 

КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ). 

Практические занятия. Проверка работы двигателя на различных режимах. 

Перевод работы двигателя с газа на бензин и с бензина на газ. 

Регулировка карбюратора-смесителя или газовых смесителей на минимально 

устойчивую частоту вращения вала двигателя на режимах холостого хода. 

Изучения влияния различных регулировок карбюратора-смесителя (или газового 

смесителя) на токсичность отработавших газов (по состоянию окиси углерода - СО). 

Углубленное изучение устройства в процессе разборки, сборки агрегатов и узлов 

газобаллонной аппаратуры для КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ). 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Сравнительный анализ газовых редукторов высокого и низкого давления. 

2. Меры предосторожности, необходимые при переводе двигателя на другой 

вид топлива. 

 

4 раздел Особенности технического обслуживания и текущего ремонта 

газобаллонных автомобилей 

Технология и особенности заправки газобаллонных автомобилей газовым топливом 

на стационарных и подвижных газонаполнительных станциях. 

Виды и периодичность технического обслуживания газобаллонных автомобилей. 
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Перечень основных работ по газобаллонной аппаратуре, выполняемых при 

техническом обслуживании газобаллонных автомобилей ЕО, ТО-1, ТО-2, работающих на 

КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), приемы их выполнения. Карта смазки агрегатов систем питания 

газобаллонных автомобилей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Перечень работ текущего ремонта систем 

питания газобаллонных автомобилей. 

Типовая схема организации технического обслуживания и текущего ремонта 

газобаллонных автомобилей. 

Технологическое оборудование организация участка для проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей. 

 

5 раздел Характерные неисправности газовой аппаратуры и способы их 

устранения в условиях эксплуатации 

Основные неисправности газовой аппаратуры, возникающие в процессе 

эксплуатации газобаллонных автомобилей, причины их появления, способы обнаружения, 

методы их устранения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Классификация неисправностей газовой аппаратуры. 

2. Влияние различных видов неисправностей на срок эксплуатации автомобиля. 

 

6 раздел Техника безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей 

Организация работы по охране труда на автотранспортных предприятиях, 

эксплуатирующих газобаллонные автомобили. Основные нормативные документы по 

технике безопасности и охране труда, регламентирующие применение газового топлива на 

автомобильном транспорте. Требования безопасности к техническому состоянию и 

оборудованию газобаллонных автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ). 

Самостоятельное изучение вопросов: Условия хранения, технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей, работающих на КПГ (СПГ) и СУГ (СНГ), 

требования к территории и производственным помещениям. Правила техники безопасности 

для водителей газобаллонного автомобиля, работающего на СУГ (СНГ). 

Правила техники безопасности для водителя, работающего на газобаллонном 

автомобиле на КПГ (СПГ). 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

2. Инструкция по охране труда для водителей транспортных средств с 

газобаллонным оборудованием. 

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ.  

4. ГОСТ Р 17.2.02.06-99 охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения 

содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных 

автомобилей. 

5. ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей 

внутреннего сгорания. Технические условия. 

6. ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. 

Технические условия. 

7. ГОСТ 31972-2013 Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры 

методов контроля установки газобаллонного оборудования. 

8. РД 03112199-1094-03 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных 

автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе. 

9. РД 03112194-1095-03 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных 

автомобилей, работающих на компримированном природном газе. 

10. РД 03112194-0360-96 Рекомендации по организации работ по охране труда на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

11. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-

ФЗ (последняя редакция). 

12. Методические рекомендации по технической эксплуатации газобалонных 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации в РФ, утверждены 

Распоряжением Министерства Транспорта РФ от 19.10.2012 года № НА-124-р 

Учебная и справочная литература 

1. Аствацатуров А.Ц., Бусурин А.А. Устройство, обслуживание и ремонт кустовых 

баз и газонаполнительных станций сжиженных углеводородных газов. М.: Недра, 

1982. 

2. Афонин С. Газовое оборудование автомобилей. Легковые, грузовые. Устройство, 

установка, обслуживание. Практическое руководство. М.: ПОНЧиК, 2001.  

3. Золотницкий В.А. Автомобильные газовые топливные системы. М.: АСТ, 2007. 

4. Лиханов В., Деветьяров Р. Применение и эксплуатация газобаллонного 

оборудования. Киров: Вятская ГСХА, 2006.  

5. Самоль Г.Н. Газобаллонные автомобили / Г.Н. Самоль, И.И. Гольдблат. – М.: 

Автотрансиздат, 1963.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

https://ucstroitel.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%D0%90.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 



13 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Преимущества газообразного топлива 

а не содержит серу; 

б октановое число 105; 

в октановое число 195; 

г меньшая себестоимость; 

д меньший расход топлива; 

е смывает масляную пленку; 

ж не содержит углеводороды; 

з растворяет смолистые отложения; 

2 Максимальное давление в баллонах сжатого газа, МПа: 

а 100;     

б 150; 

в 200; 

г 250. 

3 Сжатый газ подогревают на выходе, чтобы: 

а повысить давление; 

б понизить давление; 

в очистить от окалины; 

г не замерзли баллоны; 

д не обмерзали трубопроводы; 

е перевести его в паровую фазу. 

4 Сжиженный газ подогревают в испарителе, чтобы: 

а обогатить смесь; 

б повысить давление; 

в понизить давление; 

г очистить от окалины; 

д не обмерзали трубопроводы; 

е перевести его в паровую фазу; 

5 Освидетельствование газового баллона каждые: 

а 1 год; 

б 2 года; 

в 3 года; 

г 4 года; 

д 3 месяца; 

е 6 месяцев. 

6 Запрещается: 

а запускать двигатель на газе; 

б демонтировать баллон с газом; 

в запускать двигатель на бензине; 

г проводить ремонт аппаратуры под давлением газа. 

д продолжать движение, если в салоне есть запах газа; 

е запускать двигатель одновременно на газе и бензине; 

ж эксплуатировать аппаратуру с механическими повреждениями. 
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7 При вспышке газа под капотом автомобиля? 

а отключить газ; 

б покинуть машину; 

в отключить бензин; 

г полить баллон водой 

д увеличить обороты двигателя; 

е перекрыть расходный вентиль; 

ж сдувать огонь напором воздуха. 

8 Эмуляторы: 

а соединяются с редуктором; 

б соединяются с распределителем; 

в заменяют бензиновые форсунки; 

г устанавливаются во впускном трубопроводе; 

д «впрыскивают» газ перед впускными клапанами; 

е «впрыскивают» газ непосредственно в цилиндры. 

9 Дозатор: 

а управляется ЭБУ; 

  б подает газ в редуктор; 

в уменьшает подачу газа; 

г увеличивает подачу газа; 

д управляется педалью газа; 

е подает газ в распределитель. 

10 Баллоны для газового топлива имеют на себе данные:  

а масса;         

б VIN код;   

в клеймо ОТК; 

г марка стали;     

д вместимость;    

е номер баллона; 

ж рабочее давление; 

з дата изготовления; 

и завод-изготовитель; 

к год следующего переосвидетельствования. 

11 Баллоны сжатого газа имеют запас прочности: 

а 2-кратный; 

б 3-кратный; 

в 4-кратный; 

г 5-кратный. 

12 Баллоны сжатого газа окрашиваются в цвет: 

а Синий; 

б Красный; 

в Желтый; 

г Белый; 

13 Газовый смеситель смешивает: 

а газ с воздухом; 

б пропан и бутан; 

в пропан и метан; 

г бутан и метан. 

14 Газовый смеситель имеет: 

а диффузор; 
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б экономайзер; 

в обратный клапан; 

г газовую форсунку; 

д ускорительный насос; 

е дроссельную заслонку; 

ж систему холостого хода. 

15 Дозирующе-экономайзерное устройство: 

а отсутствует; 

б в смесителе;         

в в редукторе;    

г обедняет смесь;       

д обогащает смесь; 

е понижает детонацию; 

ж с механическим приводом; 

з с пневматическим приводом. 

в после выключения подачи воздуха 

г после окончания работы 

 


