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Настоящее изобретение относится к устройству для генерации аэрозоля, в частности для электрон-

ных сигарет или испарителей, которое включает средства, препятствующие использованию такого уст-

ройства детьми или молодыми людьми. 

Электронные сигареты обычно включают аэрозольный генератор, включающий нагреватель, рабо-

тающий от источника электропитания, и резервуар для жидкости, содержащий жидкость с ароматизи-

рующей добавкой или без нее, которая может испаряться при работе нагревателя и передаваться пользо-

вателю электронной сигареты в потоке воздуха через мундштук электронной сигареты. Такая сигарета, 

работающая от электропитания, известна, например, из документа US 2013/0160764 А1. 

В электронных сигаретах могут применяться биологически и/или физиологически активные веще-

ства, содержащиеся в жидкостях, с которыми необходимо обращаться с особой осторожностью. Для 

предотвращения вреда из-за неправильного обращения с электронными сигаретами было бы желательно 

разработать электронные сигареты с встроенными средствами защиты от детей. 

Согласно настоящему изобретению предложено устройство для генерации аэрозоля, включающее 

корпус, имеющий по меньшей мере один вход для воздуха и по меньшей мере один выход для воздуха и 

определяющий главный канал для потока воздуха между ними; аэрозольный генератор, расположенный 

в корпусе, для подачи аэрозоля к выходу; активирующее устройство, расположенное в главном канале 

для потока воздуха так, чтобы по выбору активировать аэрозольный генератор; и средства для модифи-

кации потока воздуха, позволяющие пользователю модифицировать поток воздуха в главном канале для 

потока воздуха при использовании, причем такой модифицированный поток воздуха обнаруживается 

активирующим устройством, которое активирует аэрозольный генератор. 

С устройством для генерации аэрозоля согласно изобретению использование устройства для гене-

рации аэрозоля детьми может быть эффективно предотвращено или по меньшей мере затруднено, что, 

таким образом, защитит здоровье и благополучие детей. 

Согласно одному варианту осуществления устройства для генерации аэрозоля устройство для гене-

рации аэрозоля может также включать источник электропитания, предназначенный для подачи электри-

ческой энергии на аэрозольный генератор. В одном конкретном варианте осуществления аэрозольный 

генератор может также включать нагревательный элемент, соединенный с источником электропитания 

через переключатель. 

Активирующее устройство может позволять аэрозольному генератору генерировать аэрозоль, когда 

значение расхода воздуха в главном канале для потока воздуха находится в заданном диапазоне или дос-

тигло заданного порогового значения. 

Согласно одному варианту осуществления средства для модификации потока воздуха расположены 

в устройстве для генерации аэрозоля перед активирующим устройством в главном канале для потока 

воздуха. 

Средства для модификации потока воздуха могут быть представлены еще одним каналом для пото-

ка воздуха, отличным от главного канала для потока воздуха, но сообщающимся с ним. 

Устройство для генерации аэрозоля может быть выполнено из двух разделяемых деталей, и при 

этом средства для модификации расположены на одной из этих деталей. 

Средства для модификации могут регулировать расход потока воздуха в главном канале для потока 

воздуха, по выбору увеличивая или уменьшая его. В таком случае средства для модификации могут ре-

гулировать значение расхода воздуха в главном канале для потока воздуха с помощью средств для пере-

пускания потока воздуха, чтобы не дать потоку воздуха в главном канале выйти за пределы заданного 

диапазона до активации пользователем. 

Такие средства для модификации могут включать по меньшей мере одно из отверстий или входов 

для потока воздуха в наружной части устройства или других подобных средств. В таком случае средства 

для модификации могут быть деактивированы пользователем вручную путем блокировки их по меньшей 

мере одним пальцем. Средства для модификации потока воздуха также могут быть деактивированы 

электронным или механическим способом. 

Активирующее устройство может включать по меньшей мере один датчик потока воздуха, который 

может быть одним из механико-электрического датчика, датчика активации микроэлектромеханических 

систем (MEMS), датчика перепада давления, датчика массового расхода, датчика скорости потока или 

датчика расхода. Альтернативно этот по меньшей мере один датчик потока воздуха может быть микро-

фоном, таким как динамический микрофон, конденсаторный микрофон, электростатический микрофон 

или пьезоэлектрический микрофон. 

Действие средств для модификации потока воздуха может быть, например, осуществлено вручную, 

т.е. пользователем, помещающим пальцы или другие части руки на отверстия или входы для потока воз-

духа в перепускном канале для потока воздуха устройства для генерации аэрозоля, чтобы не позволить 

воздуху проходить в перепускной канал для потока воздуха при вдыхании воздуха через мундштук уст-

ройства для генерации аэрозоля. Также можно предусмотреть один или несколько активаторов блоки-

ровки, которые запускают механизм механической блокировки, косвенно используемый пользователем, 

например путем нажатия кнопки, чтобы активировать средство блокировки с электроприводом, или пу-

тем использования вручную ползунка, заслонки или клапана, чтобы косвенно осуществить действие для 
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блокировки перепускного канала для потока воздуха. 

Отверстия или входы любого перепускного канала для потока воздуха в устройстве для генерации 

аэрозоля или активаторы блокировки, в зависимости от того, что применяется, могут быть стратегически 

помещены или размещены на наружной окружности корпуса устройства для генерации аэрозоля, так что 

необходимы некоторые знания или точность, чтобы получить желательный эффект блокировки перепу-

скного канала для потока воздуха. Таким образом, способ активации механизма генерации аэрозоля бу-

дет сделан непонятным для несанкционированного пользователя - механизм генерации аэрозоля, в част-

ности, нельзя будет активировать только посредством вдыхания через мундштук устройства для генера-

ции аэрозоля. 

Варианты осуществления устройства для генерации аэрозоля, раскрытые в настоящем документе, 

защищены от детей и устойчивы к внешним воздействиям, конкретно из-за механизмов защиты от не-

санкционированного доступа. 

Изобретение будет объяснено более подробно со ссылками на примеры вариантов осуществления, 

показанные на чертежах. 

На Фиг. 1 схематически показано функциональное изображение устройства для генерации аэрозоля 

согласно одному варианту осуществления изобретения. 

На Фиг. 2 схематически показан вид снаружи устройства для генерации аэрозоля согласно другому 

варианту осуществления изобретения. 

На Фиг. 3 схематически показано функциональное изображение устройства для генерации аэрозоля 

согласно еще одному варианту осуществления изобретения. 

Хотя в настоящем документе показаны и описаны конкретные варианты осуществления, средние 

специалисты в данной области техники поймут, что разные альтернативные и/или эквивалентные реали-

зации могут быть использованы вместо показанных и описанных конкретных вариантов осуществления, 

но без нарушения объема настоящего изобретения. 

Говоря в общем, настоящая заявка предназначена для включения любых адаптаций или изменений 

в конкретных вариантах осуществления, обсуждаемых в настоящем документе. В настоящем изобрете-

нии упоминаются аэрозольные генераторы. Такие аэрозольные генераторы или устройства для генерации 

аэрозоля обычно включают устройство, способное преобразовывать электрическую энергию и/или энер-

гию сгорания в теплоту и затем нагревать и за счет этого испарять частицы в испаряемом материале, на-

пример в жидкой или газообразной композиции, содержащейся в части устройства для генерации аэро-

золя. Устройства для генерации аэрозоля в смысле настоящего изобретения могут доставлять испарен-

ные частицы в потоке воздуха через устройство для генерации аэрозоля пользователю устройства, при 

этом пользователь устройства может активировать или деактивировать генерацию аэрозоля и управлять 

продолжительностью, скоростью и объемом потока воздуха посредством выдыхания или вдыхания. 

В отношении аспектов изобретения, направленных на защиту от детей, также следует понимать, что 

они могут быть снабжены дополнительными функциями для усиления защиты, например дополнитель-

ными переключателями активации, заслонками или другими механическими, электрическими или элек-

тронными элементами. 

На Фиг. 1 схематически показано функциональное изображение устройства для генерации аэрозоля 

V. Устройство для генерации аэрозоля V обычно может включать корпус. Корпус может быть выполнен 

как цельный и пустотелый. Также возможно, чтобы корпус имел аккумуляторный отсек 1 и испарительный 

отсек 2, такие как показанные для примера на фиг. 1, вместе формирующие в общем пустотелое устройство 

для генерации аэрозоля V и соединенные друг с другом с возможностью протекания текучей среды. 

В аккумуляторном отсеке 1 может располагаться источник электропитания 3, например батарейка 

или аккумулятор. Аккумуляторный отсек 1 также может содержать активирующее устройство в форме 

системы датчика 4, которая предназначена для выборочной активации переключателя 7 между источни-

ком электропитания 3 и компонентами испарительного отсека 2. Аккумуляторный отсек 1 и испаритель-

ный отсек 2 совместно могут формировать, по существу, цилиндрическое тело устройства для генерации 

аэрозоля V. Однако следует понимать, что любая другая наружная форма, например призматическая или 

эллипсоидная, также может подходить для аккумуляторного отсека 1 и испарительного отсека 2. 

Испарительный отсек 2 включает механизм испарения, который может включать, например, аэро-

зольный генератор и мундштук как отдельные компоненты. Аэрозольный генератор может включать, 

например, нагревательный элемент 5, электрически соединенный с источником электропитания 3, кар-

тридж для хранения жидкости 6 и средство для обеспечения жидкостного контакта между нагреватель-

ным элементом 5 и картриджем для хранения жидкости 6, такое как фитиль. Испарительный отсек 2 

также может включать кар-томайзер, т.е. нераздельное сочетание атомайзера и картриджа для хранения 

жидкости, встроенное в пустотелый корпус, причем его конец является мундштуком 10 с выходом для 

потока воздуха 11. 

В качестве примера конфигурации на фиг. 1 показан испарительный отсек 2, включающий нагрева-

тельный элемент 5, например спираль из нихромовой проволоки, который соединен с источником элек-

тропитания 3 через переключатель 7. Нагревательный элемент 5 получает энергию для работы от источ-

ника электропитания 3, когда переключатель 7 замкнут. Также для примера на фиг. 1 показан картридж 
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для хранения жидкости 6, оперативно соединенный с возможностью протекания текучей среды с нагре-

вательным элементом 5, чтобы нагревательный элемент 5 мог передавать энергию нагрева жидкости или 

газу, содержащемуся в картридже для хранения жидкости 6, этим вызывая испарение определенных со-

единений, содержащихся в жидкости, в поток воздуха S, проходящий через испарительный отсек 2. Ис-

парительный отсек 2 может иметь мундштук с выходом для потока воздуха, обозначенный в общем ссы-

лочным номером 11, через который аэрозоль S, генерируемый из картриджа для хранения жидкости 6, 

может быть направлен пользователю устройства для генерации аэрозоля V, осуществляющему вдыхание 

через мундштук 10. 

Картридж для хранения жидкости 2 может включать резервуар для жидкости, в котором может со-

держаться жидкая композиция с соединениями для испарения или губка, пропитанная такой жидкостью. 

Картридж для хранения жидкости 6 может быть соединен посредством жидкостного контакта с нагрева-

тельным элементом 5, который может передавать энергию нагрева жидкости, этим испаряя определен-

ные соединения, содержащиеся в жидкости. Жидкостный контакт между нагревательным элементом 5 и 

картриджем для хранения жидкости 6 может происходить посредством электрода, образованного нагре-

вательным элементом 5 и погруженного в резервуар для жидкости, или в более известной альтернативе 

средства для передачи жидкости, такого как фитиль, расположенный между картриджем для хранения 

жидкости 6 и нагревательным элементом 5. 

Поток воздуха S для вдыхания пользователем устройства для генерации аэрозоля V может прохо-

дить по общему отсеку PC канала для потока воздуха, проходящему через картридж для хранения жид-

кости 6 или вокруг него. За счет этого, когда пользователь совершает действие по втягиванию воздуха 

через мундштук 10, аэрозоль генерируется в устройстве для генерации аэрозоля из-за низкого давления, 

создаваемого выдыханием на мундштуке 10, и такой аэрозоль может вдыхать пользователь через выход 

11 для потока воздуха в мундштуке 10. 

Устройство для генерации аэрозоля V может также включать электронную схему, управляющую 

работой устройства для генерации аэрозоля V и/или разные кнопки или светоиз-лучающие элементы на 

его наружной поверхности, которые не показаны на фиг. 1 с целью повысить наглядность чертежей. 

Аккумуляторный отсек 1 и испарительный отсек 2 могут быть разделяемыми, например, за счет со-

единителя, который расположен в испарительном отсеке 2, чтобы механически и осуществимо соединять 

испарительный отсек 2 с аккумуляторным отсеком 1. Соединитель и гнездо под соединитель в отсеках 1 

и 2 могут быть выполнены взаимодополняющими и соответствующими друг другу, например путем ли-

тья в форме, чтобы реализовать подходящие друг к другу детали для посадки с натягом или взаимно 

блокирующиеся зазоры. Например, соединитель может включать выступы, которые блокируются в вы-

емках в гнезде под соединитель при установке соединителя в гнездо под соединитель. Более того, соеди-

нитель и гнездо под соединитель могут быть снабжены электрическими соединениями, формирующими-

ся между источником электропитания 3 и нагревательным элементом 5 после соединения аккумулятор-

ного отсека 1 и испарительного отсека 2. 

Также возможно предусмотреть уплотнительные средства, такие как резиновое уплотнительное 

кольцо и т.д., между соединителем и гнездом под соединитель, чтобы герметизировать поверхность раз-

дела между аккумуляторным отсеком 1 и испарительным отсеком 2 от влияния окружающей среды. 

В связи с фиг. 1 работа устройства для генерации аэрозоля V теперь будет описана более подробно. 

Устройство для генерации аэрозоля V включает один или несколько входов или отверстий 8 для потока 

воздуха в своем наружном корпусе. Например, на противоположном конце мундштука 10 может быть 

выполнено одно или больше отверстий 8 в аккумуляторном отсеке 1, за счет чего создается главный ка-

нал для потока воздуха, который действует как канал активации потока воздуха P1 между концом акку-

муляторного отсека 1 и разветвлением А2 в корпусе устройства. Этот главный канал для потока воздуха 

Р1 используется для генерации аэрозоля на нагревательном элементе 5, когда воздух втягивается через 

первые входы 8 для потока воздуха из мундштука 10 пользователем, как сказано выше. 

С другой стороны, устройство для генерации аэрозоля может включать один или больше обходных 

входов или отверстий 9 для потока воздуха, выполненных в корпусе устройства для генерации аэрозоля 

V. Обходные входы для потока воздуха 9 позволяют направлять воздух в устройство для генерации аэро-

золя V по перепускному каналу для потока воздуха Р2. Главный канал для потока воздуха Р1 и перепу-

скной канал для потока воздуха Р2 разветвляются в месте разветвления А2 в корпусе устройства, при 

этом устройство для генерации аэрозоля V заканчивается мундштуком 10 для доставки пользователю 

воздуха с испаренными частицами жидкости в форме аэрозоля. Согласно изобретению перепускной ка-

нал для потока воздуха Р2 формирует обходной путь для перепуска воздуха в обход главного канала для 

потока воздуха Р1, что будет описано ниже. 

Воздух, втягиваемый пользователем в потоке S посредством вдыхания через мундштук 10, будет 

проходить с общим объемным расходом, который представляет собой сумму объемных расходов в раз-

дельных каналах для потока воздуха Р1 и Р2. Предполагая постоянный общий объемный расход потока 

воздуха S в мундштуке 10 и без активного блокирующего действия одного или нескольких обходных 

входов для потока воздуха 9, объемный расход в перепускном канале для потока воздуха Р2 не будет 

равен нулю, этим снижая остальной объемный расход в главном канале для потока воздуха Р1 на такую 
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величину. 

Активирующее устройство 4 предназначено для обнаружения изменения по меньшей мере в одном 

параметре потока воздуха, таком как давление, скорость, расход, в некоторой точке в корпусе устройства 

для генерации аэрозоля V, в общем обозначенной как точка отслеживания потока воздуха А1, показанная 

пунктирным кругом, причем эта точка расположена рядом с активной поверхностью датчика. Например, 

активирующее устройство 4 может включать преобразователь механических величин в электрические, 

который может подавать электрический сигнал в зависимости от обнаруженных изменений в давлении 

воздуха рядом с ним. Альтернативно активирующее устройство 4 может включать, например, микрофон, 

такой как динамический микрофон, конденсаторный микрофон, электростатический микрофон или пье-

зоэлектрический микрофон. Также можно применить датчики активации микроэлектромеханических 

систем (MEMS). Альтернативно также можно использовать другие типы датчиков активации, такие как 

датчики перепада давления, датчики массового расхода, датчики скорости, датчики расхода, датчики 

температуры и т.д. Также можно применить датчики разных типов в датчике активации и объединять их 

значений измерения в консолидированный результат обнаружения, который затем можно сравнить с 

объединенным пороговым значением активации или заданным диапазоном. 

Активирующее устройство 4 может иметь пороговое значение активации или активироваться зна-

чением в заданном диапазоне (или объединенное пороговое значение активации при нескольких датчи-

ках) для выборочной активации переключателя 7 между источником электропитания 3 и нагревательным 

элементом 5. Специалист в данной области техники может предусмотреть другие доступные способы 

активации нагревательного элемента. Когда значение вакуума, т.е. падения давления в области А1 рядом 

с активной поверхностью датчика активации 4, перейдет через порог активации или значение в заданном 

диапазоне, датчик активации 4 замкнет переключатель 7, устанавливая этим электрическое соединение 

между источником электропитания 3 и нагревательным элементом 5 и позволяя нагревательному эле-

менту 5 получать электропитание от источника электропитания 3. 

В нулевом положении, т.е. без внешнего воздействия, вторые входы для потока воздуха 9 будут от-

крыты, позволяя воздуху проходить по перепускному каналу для потока воздуха Р2. Это, в свою очередь, 

будет поддерживать падение давления, созданное вдыханием пользователя, в главном канале для потока 

воздуха Р1 на достаточно низком уровне, не позволяя активирующему устройству 4 замкнуть переклю-

чатель 7. Например, средние значения объемного расхода, относящиеся к выдыханию или вдыханию 

взрослым человеком, составляют от 18 до 20 мл/с при максимальных значениях расхода до 60 мл/с. Раз-

мер и число вторых входов для потока воздуха 9, а также размеры перепускного канала для потока воз-

духа Р2 поэтому могут быть рассчитаны так, чтобы часть воздуха, втягиваемого через перепускной канал 

для потока воздуха Р2, в отношении в общему потоку воздуха в главном канале Р1 была достаточно 

большой, чтобы не включить активирующее устройство 4, когда вторые входы для потока воздуха 9 не бу-

дут активно заблокированы. Например, минимальные пороговые значения расхода для системы активации 

4 с датчиками могут составлять приблизительно 10 мл/с. Случайное вдыхание через мундштук 10 не смо-

жет активировать механизм испарения, поскольку вторые входы для потока воздуха 9 не заблокированы. 

Во время обычного использования устройства для генерации аэрозоля V взрослым пользователем 

пользователю потребуется заблокировать вторые входы для потока воздуха 9, чтобы уменьшить долю 

потока воздуха в перепускном канале для потока воздуха Р2 до нуля или почти до нуля, одновременно 

вдыхая через мундштук 10. Объемный расход в области А1 соответственно увеличится и падение давле-

ния рядом с активирующим устройством 4 перейдет через пороговое значение или значение в заданном 

интервале, чтобы замкнуть переключатель 7 и активировать механизм испарения в устройстве для гене-

рации аэрозоля V. 

На фиг. 2 показаны возможные точки расположения и типы вторых входов для потока воздуха 9, 

обозначенные ссылочными номерами 9a, 9b, 9c, 9d, 9f. Следует сказать, что изображение на фиг. 2 явля-

ется просто примером и что в реальном устройстве для генерации аэрозоля V может быть использована 

только одна или несколько возможных точек расположения и типов вторых входов для потока воздуха, 

как по отдельности, так и в сочетании, в зависимости от типа, формы и размера устройства для генера-

ции аэрозоля, чтобы позволить создавать один или несколько перепускных каналов для потока воздуха. 

Устройство для генерации аэрозоля V может включать вторые входы для потока воздуха в форме 

отверстий 9a в аккумуляторном отсеке 1 или отверстий 9b в испарительном отсеке 2. Отверстия могут 

быть выполнены в разных положениях на окружности аккумуляторного отсека 1 или испарительного 

отсека 2 (для примера показанного с отверстием 9c). Также возможно предусмотреть зазоры 9d в соеди-

нении между аккумуляторным отсеком 1 и испарительным отсеком 2, например путем выполнения выре-

зов или зарубок в механических соединителях соответствующего отсека. 

Вторые входы для потока воздуха также могут быть выполнены в форме отверстий 9f рядом с зад-

ним концом аккумуляторного отсека 1, удаленным от мундштука 10. Пример устройства для генерации 

аэрозоля V с такими отверстиями 9f в качестве вторых входов для потока воздуха 9 показан на фиг. 3. 

В заключение, также можно предусмотреть средства косвенного закрывания для инициации блоки-

ровки вторых входов для потока воздуха 9. Например, активатор блокировки 9e может быть выполнен в 

форме кнопки, ползунка, заслонки, клапана и т.д., чтобы включать механизм механической блокировки 
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вторых входов для потока воздуха 9. Механизм механической блокировки может быть подпружинен, 

чтобы приходилось активно удерживать активатор блокировки 9e для поддержания блокировки вторых 

входов для потока воздуха 9 во время вдыхания. Альтернативно возможно предусмотреть механизм пас-

сивного закрывания, такой как кольцо или любое другое средство, постоянно закрывающее вторые вхо-

ды для потока воздуха 9 во время обычного использования устройства для генерации аэрозоля V, чтобы 

пользователю не приходилось удерживать или перемещать свои пальцы на устройстве. Этот механизм 

пассивного закрывания может быть задействован в начале обычного использования и удален после 

окончания использования. 

Число, размещение на устройстве для генерации аэрозоля V и размеры отверстий 9a, 9b, 9c, 9d, 9f и 

активаторов блокировки 9e могут быть разными и могут быть выбраны в зависимости от типов компо-

нентов устройства для генерации аэрозоля V. Например, отверстия 9а, 9b, 9c, 9d, 9f могут быть круглыми 

с размером от 0,1 до 2 мм. 

С устройством для генерации аэрозоля, показанным в настоящем документе, можно реализовать 

легкое и совсем недорогое решение по защите электронных сигарет от детей, которое должно пройти 

испытания регулирующего органа согласно Директиве по табачным изделиям. Как побочный эффект, 

входы для потока воздуха снаружи корпуса устройства для генерации аэрозоля могут быть выполнены со 

скрытыми мотивами, касающимися эстетики, дизайна и внешнего вида. Декоративно расположенные 

входы для потока воздуха, которые вместе с тем служат необходимой защитой от детей, могут быть по-

лезным аспектом для продажи. 

В приведенном выше подробном описании разные признаки сгруппированы в одном или несколь-

ких примерах, чтобы упростить раскрытие. При этом понимается, что приведенное выше описание пред-

назначено для того, чтобы быть иллюстративным, а не ограничительным. Оно предназначено для охвата 

всех альтернатив, модификаций и эквивалентов. Специалисту в данном области техники будут очевидны 

многие другие примеры после изучения приведенного выше описания. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Электронная сигарета, включающая 

корпус, имеющий по меньшей мере один вход для воздуха и по меньшей мере один выход для возду-

ха у мундштука электронной сигареты и определяющий главный канал для потока воздуха между ними; 

аэрозольный генератор, расположенный в корпусе и выполненный с возможностью подачи аэрозо-

ля к выходу, и 

активирующее устройство, выполненное с возможностью измерения расхода воздуха в главном ка-

нале для потока воздуха и активации аэрозольного генератора при значении расхода воздуха в главном 

канале для потока воздуха, находящемся в заданном диапазоне или превосходящем заданное пороговое 

значение; и 

средства для модификации потока воздуха, включающие один или более обходных входов, позво-

ляющих направлять воздух в электронную сигарету по перепускному каналу для потока воздуха, отлич-

ного от главного канала для потока воздуха, но сообщающегося с ним, 

выполненные таким образом, чтобы значения расхода воздуха в главном канале для потока воздуха 

не попадали в заданный диапазон значений или не превосходили заданного порогового значения соот-

ветственно до активации средств для модификации потока воздуха пользователем посредством блоки-

ровки обходных входов для уменьшения доли потока воздуха, поступающего через перепускной канал 

для потока воздуха с одновременным вдыханием через мундштук, так что значение расхода модифици-

рованного потока воздуха в главном канале для потока воздуха соответственно возрастает таким обра-

зом, чтобы соответственно попасть в заданный диапазон или превысить заданное пороговое значение. 

2. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что средства для модификации потока воздуха 

расположены в главном канале для потока воздуха перед активирующим устройством. 

3. Электронная сигарета по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что устройст-

во для генерации аэрозоля сформировано из двух разделяемых частей и средства для модификации рас-

положены на одной из этих частей. 

4. Электронная сигарета по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что средства 

для модификации потока воздуха могут быть деактивированы электронным или механическим способом. 

5. Электронная сигарета по любому из предшествующих пунктов, также включающая источник 

электропитания и отличающееся тем, что активирующее устройство включает переключатель, выпол-

ненный с возможностью регулировать доставку электропитания от источника электропитания к аэро-

зольному генератору. 

6. Электронная сигарета по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что активи-

рующее устройство включает по меньшей мере один датчик потока воздуха. 

7. Электронная сигарета по п.6, отличающаяся тем, что этот по меньшей мере один датчик потока 

воздуха выполнен в виде механико-электрической системы и является одним из датчика перепада давле-

ния, датчика массового расхода, датчика скорости потока или датчика расхода. 
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8. Электронная сигарета по любому из пп.6 или 7, отличающаяся тем, что этот по меньшей мере 

один датчик потока воздуха представляет собой микрофон, такой как динамический микрофон, конден-

саторный микрофон, электростатический микрофон или пьезоэлектрический микрофон. 

9. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что средства для модификации активируются 

пользователем вручную путем блокировки по меньшей мере одним пальцем. 

10. Электронная сигарета по п.1, включающая переключатель, связанный с механизмом испарения 

аэрозольного генератора и выполненный с возможностью активации механизма испарения после замы-

кания; причем активирующее устройство выполнено с возможностью замыкать переключатель в том 

случае, если измеренное значение расхода потока воздуха достигло заданного порогового значения акти-

вации или лежит в заданном диапазоне. 

 

 
Фиг. 1 
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