
20
20

90
70

4 
  

 A
3

202090704    A
3

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202090704 (13) A3

(12) ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.07.31
Дата публикации отчета
2020.11.30

(22) Дата подачи заявки
2016.02.05

(51)  Int. Cl. A24F 47/00 (2006.01)
A61M 15/06 (2006.01)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОЗОЛЯ И СИСТЕМА ДЛЯ
ГЕНЕРИРОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ, СОДЕРЖАЩАЯ УКАЗАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОЗОЛЯ

(31) 1501951.6
(32) 2015.02.05
(33) GB
(62) 201791522; 2016.02.05
(88) 2020.11.30
(71) Заявитель:

ДЖЕЙТИ ИНТЕРНЭШНЛ СА (CH)

(72) Изобретатель:
Роган Эндрю Роберт Джон (GB)

(74) Представитель:
Поликарпов А.В., Соколова М.В.,
Путинцев А.И., Черкас Д.А., Игнатьев
А.В., Билык А.В., Дмитриев А.В. (RU)

(57) Предложена система для генерирования аэрозоля, содержащая средство генерирования аэрозоля,
средство доставки аэрозоля и устройство для направления аэрозоля, которое содержит камеру,
имеющую впускное отверстие для воздуха и выпускное отверстие для воздуха. Средство
доставки аэрозоля выполнено таким образом, что при использовании аэрозоль вводится из
средства генерирования аэрозоля в указанную камеру. Траектория воздушного 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 выпускного отверстия для воздуха выбраны с обеспечением создания
средства управления давлением для управления перепадом давления между впускным отверстием
для воздуха и выпускным отверстием для воздуха. Кроме того, указанная камера содержит
расположенную выше по потоку часть, которая сужается вовнутрь от впускного отверстия для
воздуха, и расположенную ниже по потоку часть, которая сужается вовнутрь от выпускного
отверстия для воздуха, причем угол конусности расположенной выше по потоку части камеры,
если она имеется, составляет от 20 до 40º относительно продольной оси камеры и угол
конусности расположенной ниже по потоку части камеры, если она имеется, составляет от 3 до
7º относительно продольной оси камеры. Также предложено устройство для направления аэрозоля
для использования в указанной системе для генерирования аэрозоля.
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