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(57) Изобретение касается систем сжиженного нефтяного газа, применяемых в двигателях аккумуляторной
топливной системы, в особенности в приведении в действие данных двигателей двойным газо-дизельным
топливом, либо исключительно газом вместо дизельного топлива. Система ультразвукового преобразователя
газа в двигателях аккумуляторной топливной системы состоит из электронного блока управления; водяного
бака; газового бака с клапаном отключения подачи газа; датчика уровня газа; газового насоса, который
непосредственно соединен с газовым баком; водяного насоса, который непосредственно соединен с
водяным баком; смесителя, который состоит из датчика уровня воды и ультразвукового преобразователя,
приспособленного для образования смеси из водяных испарений и газа; в свою очередь, смеситель образует
два отделения: верхнее отделение и нижнее отделение, разделителей верхнего и нижнего отделений,
состоящих из топливного обратного клапана, который приспособлен, позволяя испарениям воды из
нижнего отделения пройти через обратный клапан в верхнее отделение и предотвратить любой впуск
воды в жидком состоянии в верхнее отделение; в свою очередь, верхнее отделение смесителя состоит
из отверстия, которое непосредственно соединено с впускным коллектором; в свою очередь, отверстие
газового насоса непосредственно соединено с верхним отделением смесителя, отверстие водяного насоса
непосредственно соединено с нижним отделением смесителя, в котором ультразвуковой преобразователь
расположен непосредственно под клапаном оттока. Контролируемое взаимодействие системы и элементов
транспортного средства образует смесь газа-испарений воды. При использовании системы двойного топлива
смесь газа-воды вычисляется на основании информации предоставленной электронным блоком управления
аккумуляторной топливной системы, датчиком температуры двигателя, датчиком потока воздуха, блоком
педали газа.
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