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Система автомобильного кондиционирования воздуха, которая используется для
комфортабельных автомобилей и автобусов, применяется для вентиляции, отопления и
влажности управления воздуха в салоне.

      

Система автомобильного кондиционирования воздуха, которая используется для
комфортабельных автомобилей и автобусов, применяется для вентиляции, отопления и
влажности управления воздуха в салоне.

  

Наружный воздух продувается вентилятором через затворник. Затем он попадает в
охладитель, а затем через люки поступает в кузов. Амортизаторы регулируют число
поступающего воздуха.

  

В кулере происходит тепловое поглощение при помощи охлаждающей жидкости,
например, фреон - 12 , когда происходит переход в состояние пара. После чего пары
жидкости охлаждения переходят в компрессор, где они впоследствии сжимаются.
Далее сжатые и нагретые пары попадают в радиатор, где происходит процесс
охлаждения против потока и воздух превращается в жидкость, поступающий в ресивер.

  

После чего происходит фильтрация, и жидкость возвращается в охладитель.
Пропускной клапан обеспечивает автоматическую систему управления. Он посылается в
обход радиатора часть пара, это уменьшает производительность холода в установке.
Система автомобильного кондиционера имеет два термовключателя:

  

1.  Первый управляет клапаном, его производительность зависит от воздушной
температуры внутри охладителя;

  

2.  Второй переключатель предназначен для отключения привода компрессора в случае
гипотермии в охладителе воздуха.

  

Особенности автомобильного кондиционераВ летние дни, когда жаркая погода,
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автомобиль нагревается от солнечных лучей, и это может вызвать у людей находящихся
в машине усталости и недомогание, как следствие, может уменьшить скорость реакции
водителя, и увеличить вероятность несчастного случая.Данную проблему может решить
автомобильный кондиционер. С его помощью можно не только уменьшить температуру в
салоне, но и добавить холода. Кроме того, он поможет избавить от сквозняков,
уменьшить влажность и защитить от шума, а также устранить неприятные запахи и
напряжения воздуха.

  

В свою очередь, в холодный период времени автомобильный кондиционер подает сухой
воздух и устраняет проблему запотевания стекол.Работа этого устройства зависит от
скорости движения транспортного средства, внешней температуры воздуха и оборотов
двигателя. Современные автомобильные кондиционеры позволяют приобрести
оптимальный микроклимат внутри кабины на всем пути. Таким образом, происходит
работа, система автомобильного кондиционера. Автокредиты без первоначального
взноса возможны с сайтом dengispb.ru . Здесь Вы сможете подобрать максимально
подходящий Вам кредит.
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