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(54) СТАЦИОНАРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ХЛАДАГЕНТА В КАМЕРУ ХОЛОДА

(57) Формула полезной модели
Стационарное устройство для подачи хладагента в камеру холода, содержащее

питатель в виде трубки, один конец которой и электрический нагреватель размещены
в сосуде Дьюара на расстоянии 0-10 мм от дна, и штуцер, верхняя резьбовая часть
которого предназначена для подсоединения к трубопроводу камеры холода,
отличающееся тем, что стационарное устройство для подачи хладагента в камеру
холода содержит как минимум один стационарный сосуд Дьюара, каждый из которых
снабжен фланцем и герметизирующей кольцеобразной прокладкой, расположенной
между торцом горловинысосудаДьюара ипосадочнымместомвофланце, выполненном
с двумя патрубками, расположенными вертикально над горловиной сосуда Дьюара,
оба патрубка выполнены с внутренней резьбой в верхней их части, один из патрубков
является заправочным и герметично соединен резьбой с предохранительным клапаном,
выполненным съемным, второй патрубок герметично соединен резьбой с заглушкой,
которая также выполнена съемной, средняя часть второго патрубка выполнена с
внутренней резьбой и посадочным местом для верхней резьбовой части питателя,
выполненного съемным, и расположенным коаксиально второму патрубку, верхний
торец питателя выполнен со шлицевыми прорезями, под заглушкой и выше верхней
резьбовой части питателя во втором патрубке выполнен отвод под камерушарикового
клапана, верхняя часть камерывыполнена с внутренней резьбой и герметично соединена
с нижней резьбовой частьюштуцера, нижний торец которого выполнен со шлицевыми
прорезями, фланец винтовым соединением прикреплен к ручкам сосуда Дьюара и
снабжен герметичными токовводами, соединенными проводами с нагревателем и
датчиком уровня жидкого азота, размещенным на расстоянии 30-50 мм выше
нагревателя.
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