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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ХЛАДАГЕНТА В КАМЕРУ ХОЛОДА

(57) Формула полезной модели
Устройство для подачи хладагента в камеру холода, содержащее питатель в виде

трубки, один конец которой снабжен электрическим нагревателем с закрывающим
кожухом и размещен в сосуде Дьюара, отличающееся тем, что устройство для подачи
хладагента в камеру холода содержит воронку, выполненнуюкак одно целое с фланцем,
и герметизирующую пробку, выполненную с вертикальным сквозным отверстием,
расположенную между горловиной сосуда Дьюара и посадочным местом во фланце,
при этом трубка воронки, расположенная в вертикальномотверстии пробки, выполнена
на 5 мм длиннее высоты пробки, верхняя цилиндрическая часть воронки выполнена с
внутренней резьбой, и герметично соединена с нижней резьбовой частью тонкостенной
теплоразвязывающей трубки, верхняя часть которой снабжена фасонным фланцем с
внутренней резьбой, нижняя часть которой герметично соединена с верхней резьбовой
частью питателя, а верхняя резьбовая часть фасонного фланца соединена, с нижней
резьбовой частьювыходногоштуцера, верхняя резьбовая часть которого предназначена
для подсоединения к трубопроводу камеры холода, верхняя резьбовая часть питателя
выполнена с вертикальной цилиндрической полостью, в которой расположен
металлический шарик, являющийся шариковым клапаном, а торец верхней резьбовой
части питателя выполнен со шлицевыми прорезями, торец нижней резьбовой части
выходного штуцера, также выполнен со шлицевыми прорезями, с наружной части
воронка снабжена отводом, выполненным с воронкой как одно целое, внутренняя
резьбовая часть отвода герметично соединена с предохранительным клапаном,
устройство так же содержит два зацепа, расположенные на ручках сосуда Дьюара,
снабженных барашками соединенными резьбовым соединением с двумя тягами,
выполненными в виде прутков, верхняя часть которых выполнена как одно целое с
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вилками шарнирных соединений с фланцем, который выполнен с ответными частями
этих соединений, расположенными с противоположных сторон.
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