Это не АВС (магнитный) это линейный струйник.
1. Бросается в глаза масса ненужных, бесполезных вещей призванных создавать солидность –
огромные краны задвижки, 12 манометров (такого наукообразия я не видел ни у кого, в
отсеке подводной лодки меньше ).

2. Тут 10 киловатный двигатель, вероятно насос НМШ 8-25-6,3/25-1 6,3 2,5 7,5 - т.е. 6.3 м.куб на 25
атм. Очень маленький диаметр кавитатора, он сравним с трубой подачи, причем кавитатор собран из
трех одинаковых последовательно собранных элементов, а белая вставка перед ним место, куда
можно вставлять дополнительные каскады ...
Вихревое струйное движение в такой узкости не организуешь – значит его там нет – просто набор
препятствий – кавит элементов.... это малоэффективно и скучно. Для топлива может и сойдет а вот
для мазута – не то, мало. Присутствует предварительный однокомпонентный смеситель типа нашего –
эжектор на самовсосе, всасывающие трубы металлические, снаружи контейнра переходящие в гофру,
после насоса – напорные резиновые рукава.
Схема стандартна ничего нового – только очень нарочито и дорого реализована и струйник слабоват,
хиленький и работает на повышенном давлении. Сделано с претензией на обоснование дорогой цены,
манометров достаточно и 2-х, для ДТ вообще одного ... это напоминает мне один патент РФ, есть там
“престарелая восходящая звезда “, которая спешно перепатентовывает все известные патенты, но вот
его собственный бестселлер :
“отличающаяся тем, что емкость первой ступени соединена со всасывающим трубопроводом
гидродинамического кавитатора, напорный патрубок которого соединен с емкостью второй
ступени; кавитатор второй ступени соединен патрубками с емкостями второй и третьей
ступени; кавитатор третьей ступени соединен патрубками с емкостями третьей и четвертой
ступени; кавитатор четвертой ступени соединен патрубками с емкостями четвертой и пятой
ступеней; кавитатор пятой ступени патрубками соединен с емкостью пятой ступени”
представляете реакцию министерства обороны на новый пистолет, который “что бы гарантированно
уничтожить цель необходимо сделать выстрел, потом в ту же точку произвести выстрел номер 2,
потом в ту же точку – выстрел номер три, четыре и пять” ? ужас ...
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