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Кроссворд по предмету "автоматизированным системам управления (АСУТП)"  на тему "Автоматизация"
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По горизонтали
1. Конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь, от которого поступают сигналы измерительной информации
2. Прибор, предназначенный для количественного определения массы или объема вещества
3. Системы, являющиеся результатом отражения действительности в мозге человека
5. Наука об оптимальном управлении, а также передаче и обработке информации в сложных динамических системах
8. Прибор, принцип действия которых основан на фоторезистивном эффекте
9.  показатель содержания воды в физических телах или средах.обозначается буквой м
10. Один из важнейших параметров контроля и регулирования процессов.это условная статическая величина, прямо пропорцианальная средней кинетической энергии частиц вещества
11. Объединение работников на основе сложной системы взаимосвязей и взаимоотношений, объединенных едиными целями, единым действием или совместной деятельностью, и имеющим органы управления
13. Явление, на котором основана работа трансформатора.
14. К этому познавательному процессу можно отнести: ощущения, память, воображение
15. Устройство для оповещения обслуживающего персонала о аварийных значениях контролируемых параметров
16.  физическая величина, равная силе f, действующей на единицу площади поверхности s перпендикулярно этой поверхности.обозначется буквой p
17. Устройство, приводящее электроцентробежный насос в движение.
18. Схема определяющая взаимодействие элементов контуров управления и направление передачи управляющих сигналов
20. Процесс автоматического поддержания какого-либо параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону
22. Как называется мощность, которая отдается усилителем в нагрузку?
23. Последовательность операции т.е формирование управляющих воздействий.

По вертикали
1. Совокупность механизмов и устройств, действующих автоматически
4. По характеру взаимоотношений малые группы деля на формальные и …
6. Как называется режим, в котором на оба p-n перехода подаётся прямое напряжение?
7. Это процесс, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам
9. К этому познавательному процессу можно отнести: целеустремленность, самостоятельность, настойчивость
12. Системы, однозначно реагирующие на ограниченный набор внешних воздействий, внутренняя их организация приспособлена к переходу в равновесное состояние при выводе из него
19. Это устройство, предназначенное предназначенное для автоматического регулирования выходной величины объекта
21.  физическая величина-одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.обозначается буквой v

