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Кроссворд по предмету "электрике"  на тему "Компоненты"
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По горизонтали
3. Сопротивление, величина которого значительно меняется в зависимости от приложенного напряжения
4. Нить накала, дважды свитая в спираль
5.  проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом
7. Генератор, который вырабатывает всю или часть энергии, требуемой для возбуждения электрической машины
8. Часть электрической цепи с двумя выделенными зажимами, именуемыми полюсами
10. Термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах.принцип его действия основан на том, что нагревание или охлаждение контактов между проводниками, отличающимися химическими или физическими свойствами, сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы
11. Отношение абсолютного значения реактивной мощности к активной мощности
13. Любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии
14. Случайное изменение, нарушающее нормальный режим работы
15. Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством разрушения собственных токоведущих частей
16.  устройство, потребляющее мощность
18. Вещество, основным свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов
19. Контактный аппарат без самовозврата, служащий для соединения и разъединения электрических цепей
20.  электронное устройство на основе полупроводникового кристалла, в котором имеются два электронно-дырочных перехода, оказывающих влияние один на другой при их включении в электрическую цепь. 
22. Процессор, выполненный в виде одной либо нескольких взаимосвязанных интегральных схем
23. Способность машины (оборудования) безотказно выполнять заданные функции при определенных условиях и в заданном временном отрезке
24. Превышение реальной нагрузки над номинальной
25. Разность потенциалов между каждой парой линейных проводов

По вертикали
1. Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую
2. Элемент конструкции электрической машины, обеспечивающий протекание электрического тока в контуре, образованном обмоткой якоря и внешней цепью
6. Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током
9. Резистивный элемент, величина сопротивления которого меняется механически. 
12. Количество влаги, поглощаемое диэлектриком в атмосфере заданной влажности
17. Изделие электронной промышленности, выполняющее определенные заданные действия над электрическими сигналами
21. Относится к классу конденсаторов с органическим диэлектриком. характеризуются высоким сопротивлением изоляции и относительно высокой температурной стабильностью параметров

