file_0.png

Кроссворд по предмету "железнодорожному транспорту"  на тему "Холодильное оборудование"
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По горизонтали
1. Что служит для снижения паров и отвода от них теплоты конденсации
2. Как по другому называют реле максимального давления
3. Какой воздуховод распологается за конфузором по всей длине вагона
4. Способность человеческого организма регулировать теплообмен с окружающей средой
6. Что соеденяет конфузор с нагнетательным воздуховодом
8. Количество тепла которое содержится в 1кг воздуха
9. Какой вентиль предназначен для заполнения испарителя хладагентом
10. Что предназначено для отсасывания паров хладагента из испарителя по трубопроводу, сжатия и выталкивания их по трубопроводу, в конденсатор
11. Масса выделенных паров содержащихся в выгодных условиях
12. Применяется для контроля за температурой, а следовательно и за давлением паров хладагента
13. Что называется передачей тепла от одной более нагретой части тела другой менее нагретой
14. Предназначен для перегрева паров хладагента, отсасываемых из испарителя в компрессор
15. Процесс возвратно отработанного воздуха в обсасывающую сторону систем вентиляции
17. Какие вентиляционные выпуски располагаются в вагоне немецкой постройки
18. Процесс преобразования парообразного хладагента в жидкий пр соприкосновении со стенками конденсатора
20. Применяется для поглощения влаги, которая может попасть в систему и вследствии нерастворимости в хладагенте может привести к образованию ледяных пробок
21. Коэффициент характеризующий влияние подогрева паров из-за трения о стенки цилиндра
22. Что предназначено для испарения хладагента при пониженном давлении за счет отбора тепла из окружающей среды
23. Теплопередающее вещество, обладающее термодинамическими свойствами поглощения тепла во время конденсации паров при высоких температурах и давлении

По вертикали
1. Какое отопление представляет собой обычную систему водяного отопления, в корой все основные аппараты, кроме котла, могут быть сохранены без изменения
5. Как по другому называют реле минимального давления
7. Устройство приводящее в работу холодильную машину и обеспечивающее подвод более холодного воздуха к конденсатору
12. . в летнее время поступают в вагон через ограждения кузова в следствии перепада температуры воздуха снаружи и внутри вагона
16. Процесс замены обедненного кислородом воздуха вместе пребывания пассажира свежим воздухом
19. Какой отросток определяет работу заслонки

