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Хладагент является самым главным веществом в холодильниках и прочих морозильных
агрегатах. В роли хладагента чаще всего выступает газ фреон. Данное вещество берет
температуру с внутренней полости холодильника и отдает его в окружающую среду. Так
и происходит охлаждение внутреннего пространства.
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Как же движется хладагент в холодильнике? Цикл запускается при старте работы
мотора. В него в виде газа со стенок испарителя всасывается фреон. После этого газ в
компрессоре сжимается и переходит в жидкое состояние. После этого он попадет в
конденсаторный змеевик. Таким образом, нагретый газ фреон остывает до температуры
окружающей среды, проходя через трубку в форме S. Стоит отметить, что любые
действия по такому  ремонту холодильника в районе Марьина роща должны проводить
профессионалы. Да, и в других районах тоже. Далее остывший газ в жидком состоянии
проходит в испаритель сквозь капилляр. Отверстие, через которое проходит фреон
конденсатора в испаритель, очень тонкое. В результате давление газа резко снижается
и он снова превращается в газ. При переходе из жидкообразного состояния в газ
хладагент резко охлаждается и охлаждает холодильную камеру. В результате фреон
ходит по следующему циклу: из испарителя в компрессор, далее в конденсатор и затем
снова испаритель.Каждый морозильный агрегат имеет терморегулятор в обязательном
порядке. Эти  мастера по ремонту холодильников в Останкинском
районе прекрасно знают, что это такое. С его помощью ставится рабочая температура, и
когда она достигается, то терморегулятор отключает компрессор. Через некоторое
время после этого, температура внутри холодильной камеры увеличивается и
терморегулятор снова включает компрессор. В результате снова запускается цикл
охлаждения.
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