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(57) Предложена система для генерирования аэро-
золя, содержащая средство генерирования аэрозо-
ля, средство доставки аэрозоля и устройство (1)
для направления аэрозоля. Устройство для направ-
ления аэрозоля содержит камеру, имеющую впуск-
ное отверстие (14) для воздуха и выпускное отвер-
стие (12) для воздуха, а средство доставки аэро-
золя выполнено таким образом, что при использо-
вании аэрозоль вводится из средства генерирова-
ния аэрозоля в указанную камеру. Траектория воз-
душного потока проходит от впускного отверстия
для воздуха к выпускному отверстию для воздуха
с обеспечением переноса аэрозоля к выпускному
отверстию для воздуха, при этом относительные
размеры впускного отверстия для воздуха и вы-

пускного отверстия для воздуха выбраны с обеспе-
чением создания средства управления давлением
для управления перепадом давления между впуск-
ным отверстием для воздуха и выпускным отвер-
стием для воздуха. Также предлагается устройство
для направления аэрозоля для использования в си-
стеме для генерирования аэрозоля, причем устрой-
ство содержит камеру, имеющую впускное отвер-
стие для воздуха и выпускное отверстие для возду-
ха. При использовании аэрозоль вводится из сред-
ства генерирования аэрозоля в указанную камеру,
при этом траектория воздушного потока проходит
от впускного отверстия для воздуха к выпускно-
му отверстию для воздуха с обеспечением перено-
са аэрозоля к выпускному отверстию для воздуха,
а относительные размеры впускного отверстия для
воздуха и выпускного отверстия для воздуха вы-
браны с обеспечением создания средства управле-
ния давлением для управления перепадом давле-
ния между впускным отверстием для воздуха и вы-
пускным отверстием для воздуха.
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