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Перекрестная ссылка на родственные заявки 

Эта заявка на патент заявляет приоритет предварительной заявки на патент США № 62/294271, оза-

главленной "VAPORIZER DEVICES WITH BLOW DISCRIMINATION", поданной 11 февраля 2016. 

Эта заявка на патент может быть связана с заявкой на патент США № 14/581666, поданной 

12/23/2014 и озаглавленной "VAPORIZATION DEVICE SYSTEMS AND METHODS", которая заявила 

приоритет предварительной заявки на патент США № 61/920225, поданной 12/23/2013, предварительной 

заявки на патент США № 61/936593, поданной 2/6/2014, и предварительной заявки на патент США № 

61/937755, поданной 2/10/2014. 

Эта заявка может быть также связана или может быть использована с изобретениями в одной или 

нескольких из следующих заявок на патент: предварительная заявка на патент США № 14/578193, по-

данная 12/19/2014 и озаглавленная "METHOD AND SYSTEM FOR VAPORIZATION OF A 

SUBSTANCE"; заявка на патент США № 14/625042, поданная 2/18/2015 и озаглавленная "AEROSOL 

DEVICES AND METHODS FOR INHALING A SUBSTANCE AND USES THEREOF"; заявка на патент 

США № 13/837438, поданная 3/15/2013 и озаглавленная "LOW TEMPERATURE ELECTRONIC VA-

PORIZATION DEVICE AND METHODS"; заявка на патент США № 14/271071, поданная 5/6/2014 и оза-

главленная "NICOTINE SALT FORMULATIONS FOR AEROSOL DEVICES AND METHODS 

THEREOF"; заявка на патент США № 14/304847, поданная 6/13/2014 и озаглавленная "MULTIPLE 

HEATING ELEMENTS WITH SEPARATE VAPORIZABLE MATERIALS IN AN ELECTRIC VAPORIZA-

TION DEVICE"; заявка на патент США № 14/461284, поданная 8/15/2014 и озаглавленная "METHODS 

AND DEVICES FOR DELIVERING AND MONITORING OF TOBACCO, NICOTINE, OR OTHER SUB-

STANCES"; заявка на патент согласно РСТ № PCT/US2015/031152, поданная 5/15/2015 и озаглавленная 

"SYSTEMS AND METHODS FOR AEROSOLIZING A SMOKEABLE MATERIAL"; заявка на патент со-

гласно PCT № PCT/US2014/064690, поданная 11/7/2014 и озаглавленная "NICOTINE LIQUID FORMU-

LATIONS FOR AEROSOL DEVICES AND METHODS THEREOF"; заявка на патент США № 14/960259, 

поданная 12/4/2015 и озаглавленная "CALIBRATED DOSE CONTROL"; заявка на патент США № 

15/257748, озаглавленная "CARTRIDGE FOR USE WITH A VAPORIZER DEVICE", поданная 9/6/2016; 

заявка на патент США № 15/257760, озаглавленная "VAPORIZER APPARATUS", поданная 9/6/2016; за-

явка на патент США № 15/257768, озаглавленная "VAPORIZER APPARATUS", поданная 9/6/2016; заяв-

ка на патент США № 15/379898, озаглавленная "VAPORIZATION DEVICE SYSTEMS AND METHODS", 

поданная 12/15/2016; заявка на патент США № 15/309554, озаглавленная "SYSTEMS AND METHODS 

FOR AEROSOLIZING A SMOKEABLE MATERIAL", поданная 11/8/2016; заявка на патент США № 

15/101303, озаглавленная "NICOTINE LIQUID FORMULATIONS FOR AEROSOL DEVICES AND 

METHODS THEREOF", поданная 6/2/2016; заявка на патент США № 14/960259, озаглавленная "CALI-

BRATED DOSE CONTROL", поданная 12/4/2015; заявка на патент США № 15/396584, озаглавленная 

"LEAK-RESISTANT VAPORIZER CARTRIDGES FOR USE WITH CANNABINOIDS", поданная 

12/31/2016. Каждая из этих заявок полностью включена в данный документ по ссылке. 

Включение по ссылке 

Все публикации и заявки на патент, упомянутые в этом описании изобретения, полностью включе-

ны в данный документ по ссылке в той степени, как если бы было конкретно и отдельно указано, что 

каждая отдельная публикация или заявка на патент включена по ссылке. 

Область техники 

Здесь описаны электронные устройства генерирования вдыхаемого аэрозоля, или устройства элек-

тронного курения, и, в частности, электронные аэрозольные устройства, которые могут точно отличать 

дутье от втягивания (всасывания) через мундштук и настраивать средство управления испарителя соот-

ветствующим образом. 

Уровень техники 

Электронные сигареты обычно являются испарителями с батарейным питанием, которые имитиру-

ют чувство курения, но без табака. Вместо курения сигареты пользователь вдыхает аэрозоль, обычно 

называемый паром, обычно высвобождаемый нагревательным элементом, который распыляет жидкий 

раствор (испаряемый материал или раствор). Обычно пользователь активирует электронную сигарету 

посредством затяжки или нажатия кнопки. Некоторые испарители выглядят как традиционные сигареты, 

но они имеют множество разновидностей. 

Многие электронные сигареты используют датчик давления для определения того, когда устройст-

во следует или не следует нагревать. Это может обеспечить интуитивно-понятный пользовательский ин-

терфейс, когда пользователь просто втягивает (всасывает) (пар) из устройства для включения его элек-

тропитания. Это предпочтительнее, чем включение электропитания устройства кнопкой, тем, что элек-

тропитание нагревательного элемента устройства включается только тогда, когда над ним существует 

воздушный поток, при условии, что датчик давления и микроконтроллер устройства могут точно детек-

тировать начало и конец втягивания. 

К сожалению, подавляющее большинство электронных сигарет, описанных и используемых в на-

стоящее время, имеют форму неожиданного отказа, которая может уменьшить срок службы батареи и 

всего устройства. Конкретно, такие устройства могут самопроизвольно (и неустойчиво) детектировать 
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втягивание или вдыхание после дутья или выдыхания через устройство. Недавние испытания многочис-

ленных электронных сигарет с датчиком давления, имеющихся в настоящее время на рынке, показали, 

что эти устройства могут легко включаться и подавать энергию на нагревательный элемент посредством 

дутья, а не вдыхания, в мундштук устройства, как если бы пользователь втягивал (пар) из устройства. 

Конкретно, такие устройства ошибочно указывают на втягивание (вдыхание) и активируют нагреватель в 

конце дутья в устройство, поскольку они детектируют падение давления в конце дутья и ошибочно ин-

терпретируют его как начало втягивания. В зависимости от контроллера для испарителя, это падение 

давления в конце дутья может включить электропитание нагревателя на некоторое время и, возможно, до 

истечения максимального времени втягивания. Эта форма отказа может приводить к нагреванию устрой-

ства, когда пользователь не втягивает (пар) из него, что может обеспечить неидеальный опыт пользова-

теля, может сократить срок службы батареи и может привести к непродуктивным потерям испаряемого 

материала, и в устройствах без средства управления температурой может перегреться испаряемый мате-

риал, что может привести к созданию продуктов разложения жидкости для электронных сигарет, кото-

рые имеют неприятный привкус и являются потенциально более вредными при испарении, чем исходные 

компоненты композиции жидкости для электронных сигарет. 

Многие доступные для приобретения электронные сигареты используют датчики давления, кото-

рые механически подобны электретным микрофонам, но комплектуются специализированной инте-

гральной схемой (application specific integrated circuit - ASIC) вместо стандартной схемы электретного 

микрофона. Электретный микрофон является электростатическим микрофоном с конденсатором, кото-

рый не требует поляризующего источника энергии. Датчики давления этого типа обычно принимают два 

сигнала электропитания и имеют один выходной сигнал для указания на то, было ли недавно детектиро-

вано падение давления. Для того, чтобы ASIC датчика давления приспосабливалась к изменениям усло-

вий окружающей среды (влажности и температуры), небольшим различиям в механической конструкции 

от датчика к датчику, и возможным смещениям частей в механической конструкции от вибраций или 

падений, выходной сигнал ASIC обычно зависит от изменений емкости между проводящей диафрагмой 

датчика (которая отклоняется при перепаде давления на ней) и проводящей неподвижной пластиной в 

датчике, вместо зависимости от абсолютной измеряемой емкости, превышающей некоторый порог. Если 

не все измеренные падения давления указывают на то, что пользователь втягивает (пар) из устройства, то 

этот подход не является идеальным. 

Во всех испытанных электронных сигаретах (некоторые из которых могут не использовать стан-

дартный модифицированный электретный микрофон с ASIC), устройство может быть выполнено таким 

образом, чтобы оно начинало нагревание в конце дутья в выпускное отверстие воздуха/пара устройства. 

В устройствах, в которых прямые измерения емкости могут быть выполнены микроконтроллером, может 

быть создан тот же самый режим, что означает, что не существует никаких программных средств, актив-

но обрабатывающих дутье в устройство корректно. 

[ООН] Эта форма отказа может быть в большинстве случаев незаметной, но она является релевант-

ной на основе многих случаев из практики пользователей. Например, некоторые пользователи электрон-

ных сигарет держат эти устройства во рту, что приводит к дутью в устройство. Устройства, которые не 

отличают адекватно втягивание от конца дутья в мундштук, могут начать нагревание после выдоха поль-

зователя на устройство. 

Здесь описаны устройства (системы и устройства) и способы, которые могут решить проблему, 

идентифицированную выше. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение относится, в общем, к устройствам, включающим в себя системы и устрой-

ства, для испарения материала для образования вдыхаемого аэрозоля. Конкретно, эти устройства могут 

включать в себя испарители. 

В частности, здесь описаны устройства, включающие в себя испарители, которые выполнены с воз-

можностью предотвращения одной или нескольких форм отказов, которые могут происходить вследст-

вие дутья в мундштук, что может называться здесь подавлением дутья или различением дутья. В общем, 

такие испарители и способы работы испарителя могут включать в себя датчик давления, который регу-

лирует показания базового уровня (линии) давления (которые могут быть фактическими показаниями 

давления или могут быть непреобразованными показаниями датчика, например, измерениями емкости) 

во время дутья и/или втягивания через мундштук, для предотвращения нестабильности, которая иначе 

может произойти вследствие дутья в мундштук. 

Например, здесь описаны испарительные устройства, содержащие: резервуар, выполненный с воз-

можностью удерживания испаряемого материала; нагреватель, выполненный с возможностью нагрева-

ния испаряемого материала; мундштук, связанный с резервуаром; датчик давления, содержащий диффе-

ренциальный датчик давления (например, MEMS, емкостная мембрана и т.д.), выполненный с возможно-

стью выдачи мгновенных показаний датчика; и микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с 

возможностью: определения базового уровня на основе фильтрации мгновенных показаний датчика; 

удерживания базового уровня на предшествующем значении базового уровня, пока мгновенные показа-

ния датчика находятся выше базового уровня на первое значение смещения или ниже базового уровня на 



039741 

- 3 - 

второе значение смещения; сравнения мгновенных показаний датчика с базовым уровнем и активации 

нагревателя для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика 

смещены относительно базового уровня более чем на третье значение смещения, что указывает на при-

менение всасывания к мундштуку. 

Испарительное устройство может включать в себя резервуар, выполненный с возможностью удер-

живания испаряемого материала; нагреватель, выполненный с возможностью нагревания испаряемого 

материала; мундштук, связанный с резервуаром; датчик давления, выполненный с возможностью выдачи 

мгновенных показаний датчика; и микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с возможно-

стью: определения базового уровня на основе фильтрации мгновенных показаний датчика; удерживания 

базового уровня на предшествующем значении базового уровня, пока мгновенные показания датчика 

находятся выше базового уровня на первое значение смещения или ниже базового уровня на второе зна-

чение смещения; сравнения мгновенных показаний датчика с базовым уровнем и активации нагревателя 

для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика находятся ниже 

базового уровня более чем на третье значение смещения, что указывает на применение всасывания к 

мундштуку. 

Испарительное устройство может включать в себя: резервуар, выполненный с возможностью удер-

живания испаряемого материала; нагреватель, выполненный с возможностью нагревания испаряемого 

материала; мундштук, связанный с резервуаром; датчик давления, выполненный с возможностью выдачи 

мгновенных показаний датчика; и микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с возможно-

стью: определения базового уровня на основе фильтрации мгновенных показаний датчика; удерживания 

базового уровня на предшествующем значении базового уровня, пока мгновенные показания датчика 

находятся выше базового уровня на первое значение смещения или ниже базового уровня на второе зна-

чение смещения; сравнения мгновенных показаний датчика с базовым уровнем и активации нагревателя 

для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика находятся выше 

базового уровня более чем на третье значение смещения, что указывает на применение всасывания к 

мундштуку. 

Первая сторона датчика давления может быть выставлена на первый путь воздуха через мундштук, 

а вторая сторона датчика давления выставлена на второй путь воздуха, открытый для давления окру-

жающей среды, и причем второй путь воздуха изолирован (уплотнен) от первого пути воздуха проклад-

кой вокруг датчика давления. Третье значение смещения может быть тем же самым, что и второе значе-

ние смещения, или третье значение смещения может быть тем же самым, что и первое значение смеще-

ния. Первое значение смещения может быть равным нулю, или второе значение смещения может быть 

равным нулю. 

Мгновенный выходной сигнал датчика давления может быть емкостью или давлением. 

В общем, датчики давления, описываемые здесь, могут быть любыми дифференциальными датчи-

ками давления, такими как MEMS, емкостные датчики давления (например, включающие в себя емкост-

ную мембрану), или любыми датчиками давления с приемниками усилия, которые используют преобра-

зователь для измерения давления или перепадов давления (например, диафрагму, поршень, и т.д.), таки-

ми как пьезо-сжимающиеся, электромагнитные, пьезоэлектрические, оптические, потенциометрические, 

резонансные (в том числе MEMS) и т.д., датчики. Дифференциальные датчики давления могут измерять 

разницу между двумя давлениями, приложенными к разным сторонам датчика. Они включают в себя 

датчики давления, в которых одна сторона является открытой/соединенной с окружающей атмосферой 

(ее давлением). 

Микроконтроллер может быть выполнен с возможностью определения базового уровня на основе 

фильтрации мгновенных выходных сигналов датчика посредством фильтрации низких частот мгновен-

ных выходных сигналов датчика. 

Микроконтроллер может быть выполнен с возможностью определения базового уровня на основе 

фильтрации мгновенных выходных сигналов датчика посредством вычисления текущего среднего значе-

ния мгновенных выходных сигналов датчика. 

Микроконтроллер может быть дополнительно выполнен с возможностью остановки активации на-

гревателя для генерирования пара, когда мгновенный выходной сигнал датчика смещен относительно 

базового уровня менее чем на третье значение смещения. 

Также здесь описаны способы управления испарительным устройством для предотвращения нагре-

вания после дутья на мундштук испарительного устройства, которые включают в себя: этап снятия мгно-

венных показаний датчика с датчика давления в испарительном устройстве, причем датчик давления со-

держит емкостную мембрану; этап определения базового уровня посредством фильтрации мгновенных 

показаний датчика; этап удерживания базового уровня на предшествующем значении базового уровня, 

пока мгновенные показания датчика находятся выше базового уровня на первое значение смещения; этап 

удерживания базового уровня на предшествующем значении базового уровня, пока мгновенные показа-

ния датчика находятся ниже базового уровня на второе значение смещения; этап сравнения мгновенных 

показаний датчика с базовым уровнем и этап активации нагревателя в испарителе для генерирования 

пара из испаряемого материала, когда мгновенный выходной сигнал датчика смещен относительно базо-
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вого уровня более чем на третье значение смещения, что указывает на применение всасывания к мунд-

штуку. 

Способ управления испарительным устройством для предотвращения нагревания после дутья на 

мундштук испарительного устройства может включать в себя: этап снятия мгновенных показаний датчи-

ка с датчика давления в испарительном устройстве, причем датчик давления содержит емкостную мем-

брану; этап определения базового уровня посредством фильтрации мгновенных показаний датчика; этап 

удерживания базового уровня на предшествующем значении базового уровня, пока мгновенные показа-

ния датчика находятся выше базового уровня; этап удерживания базового уровня на предшествующем 

значении, пока мгновенные показания датчика находятся ниже базового уровня на некоторое значение 

смещения; этап сравнения мгновенных показаний датчика с базовым уровнем и этап активации нагрева-

теля в испарителе для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенный выходной сиг-

нал датчика находится ниже базового уровня более чем на упомянутое значение смещения, что указыва-

ет на применение всасывания к мундштуку. 

В некоторых вариантах устройства, описанные здесь, которые могут включать в себя вдыхаемый 

аэрозоль, содержат печь, содержащую печную камеру и нагреватель для нагревания парообразующего 

вещества в печной камере для генерирования пара; конденсатор, содержащий конденсационную камеру, 

в которой по меньшей мере часть пара конденсируется для образования вдыхаемого аэрозоля; впускное 

отверстие воздуха, которое является началом первого пути воздушного потока, который включает в себя 

печную камеру; и аэрационное отверстие, которое является началом второго пути воздушного потока, 

который позволяет воздуху из аэрационного отверстия проходить на первый путь воздушного потока до 

или внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печной камеры, посредством чего образуется 

объединенный путь, причем объединенный путь выполнен с возможностью доставки вдыхаемого аэро-

золя, образованного в конденсационной камере, к пользователю. 

Печь может находиться внутри тела устройства. Устройство может дополнительно содержать 

мундштук, причем мундштук содержит по меньшей мере одно из впускного отверстия воздуха, аэраци-

онного отверстия и конденсатора. Мундштук может быть отделяемым от печи. Мундштук может образо-

вывать единое целое с телом устройства, причем тело содержит печь. Устройство может дополнительно 

содержать тело, которое содержит печь, конденсатор, впускное отверстие воздуха и аэрационное отвер-

стие. Мундштук может быть отделяемым от тела. 

В некоторых вариантах печная камера может содержать впускное отверстие печной камеры и выпу-

скное отверстие печной камеры, и печь дополнительно содержит первый клапан во впускном отверстии 

печной камеры и второй клапан в выпускном отверстии печной камеры. Аэрационное отверстие может 

содержать третий клапан. Упомянутый первый клапан или упомянутый второй клапан могут быть вы-

браны из группы, состоящей из стопорного клапана, откидного клапана, обратного клапана, и однопуте-

вого клапана. Третий клапан может быть выбран из группы, состоящей из стопорного клапана, откидно-

го клапана, обратного клапана, и однопутевого клапана. Первый или второй клапаны могут приводиться 

в действие механически. Первый или второй клапаны могут приводиться в действие электронным обра-

зом. Первый или второй клапаны могут приводиться в действие вручную. Третий клапан может приво-

диться в действие механически. Третий клапан может приводиться в действие механически. Третий кла-

пан может приводиться в действие электронным образом. Третий клапан может приводиться в действие 

вручную. 

В некоторых вариантах устройство может дополнительно содержать тело, которое содержит по 

меньшей мере одно из: источника энергии, печатной платы, переключателя, и регулятора температуры. 

Устройство может дополнительно содержать регулятор температуры, связанный с датчиком температу-

ры. Датчиком температуры может быть нагреватель. Источник энергии может быть перезаряжаемым. 

Источник энергии может быть съемным. Печь может дополнительно содержать крышку для доступа. 

Парообразующее вещество может содержать табак. Парообразующее вещество может содержать веще-

ство растительного происхождения. Парообразующее вещество может быть нагрето в печной камере, 

причем парообразующее вещество может содержать увлажнитель для создания пара, причем пар содер-

жит газофазный увлажнитель. Пар может быть смешан в конденсационной камере с воздухом из аэраци-

онного отверстия для создания вдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы со среднемассовым диамет-

ром около 1 мкм. 

Парообразующее вещество может быть нагрето в печной камере, причем пар смешивается в кон-

денсационной камере с воздухом из аэрационного отверстия для создания вдыхаемого аэрозоля, содер-

жащего частицы со среднемассовым диаметром, меньшим или равным 0,9 мкм. Парообразующее веще-

ство может быть нагрето в печной камере, причем пар смешивается в конденсационной камере с возду-

хом из аэрационного отверстия для создания вдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы со среднемас-

совым диаметром, меньшим или равным 0,8 мкм. Парообразующее вещество может быть нагрето в печ-

ной камере, причем пар смешивается в конденсационной камере с воздухом из аэрационного отверстия 

для создания вдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы со среднемассовым диаметром, меньшим или 

равным 0,7 мкм. Парообразующее вещество может быть нагрето в печной камере, причем пар смешива-

ется в конденсационной камере с воздухом из аэрационного отверстия для создания вдыхаемого аэрозо-
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ля, содержащего частицы со среднемассовым диаметром, меньшим или равным 0,6 мкм. Парообразую-

щее вещество может быть нагрето в печной камере, причем пар смешивается в конденсационной камере 

с воздухом из аэрационного отверстия для создания вдыхаемого аэрозоля, содержащего частицы со 

среднемассовым диаметром, меньшим или равным 0,5 мкм. 

В некоторых вариантах увлажнитель может содержать глицерин в качестве парообразующего ве-

щества. Увлажнитель может содержать растительный глицерин. Увлажнитель может содержать пропи-

ленгликоль. Увлажнитель может содержать растительный глицерин и пропиленгликоль в некотором со-

отношении. Соотношение растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 100:0. 

Соотношение растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 90:10. Соотношение 

растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 80:20. Соотношение растительного 

глицерина и пропиленгликоля может составлять около 70:30. Соотношение растительного глицерина и 

пропиленгликоля может составлять около 60:40. Соотношение растительного глицерина и пропиленгли-

коля может составлять около 50:50. Увлажнитель может содержать ароматизатор. Парообразующее ве-

щество может быть нагрето до его температуры пиролиза. Парообразующее вещество может быть нагре-

то самое большее до 200°С. Парообразующее вещество может быть нагрето самое большее до 160°С. 

Вдыхаемый аэрозоль может быть охлажден до температуры самое большее около 50°С - 70°С, перед вы-

ходом из выпускного отверстия аэрозоля мундштука. 

Также здесь описаны способы генерирования вдыхаемого аэрозоля. Такой способ может содержать: 

этап обеспечения устройства генерирования вдыхаемого аэрозоля, причем это устройство содержит: 

печь, содержащую печную камеру и нагреватель для нагревания парообразующего вещества в печной 

камере и для образования в ней пара; конденсатор, содержащий конденсационную камеру, в которой пар 

образует вдыхаемый аэрозоль; впускное отверстие воздуха, которое является началом первого пути воз-

душного потока, который включает в себя печную камеру; и аэрационное отверстие, которое является 

началом второго пути воздушного потока, который позволяет воздуху из аэрационного отверстия прохо-

дить на первый путь воздушного потока до или внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печ-

ной камеры, посредством чего образуется объединенный путь, причем объединенный путь выполнен с 

возможностью доставки вдыхаемого аэрозоля, образованного в конденсационной камере, к пользовате-

лю. 

Печь может находиться внутри тела устройства. Устройство может дополнительно содержать 

мундштук, причем мундштук содержит по меньшей мере одно из впускного отверстия воздуха, аэраци-

онного отверстия, и конденсатора. Мундштук может быть отделяемым от печи. Мундштук может обра-

зовывать единое целое с телом устройства, причем тело содержит печь. Способ может дополнительно 

содержать тело, которое содержит печь, конденсатор, впускное отверстие воздуха, и аэрационное отвер-

стие. Мундштук может быть отделяемым от тела. 

Печная камера может содержать впускное отверстие печной камеры и выпускное отверстие печной 

камеры, и печь дополнительно содержит первый клапан во впускном отверстии печной камеры и второй 

клапан в выпускном отверстии печной камеры. 

Парообразующее вещество может содержать табак. Парообразующее вещество может содержать 

вещество растительного происхождения. Парообразующее вещество может быть нагрето в печной каме-

ре, причем парообразующее вещество может содержать увлажнитель для создания пара, причем пар со-

держит газофазный увлажнитель. Пар может содержать частицы со среднемассовым диаметром около 1 

мкм. Пар может содержать частицы со среднемассовым диаметром около 0,9 мкм. Пар может содержать 

частицы со среднемассовым диаметром около 0,8 мкм. Пар может содержать частицы со среднемассо-

вым диаметром около 0,7 мкм. Пар может содержать частицы со среднемассовым диаметром около 0,6 

мкм. Пар может содержать частицы со среднемассовым диаметром около 0,5 мкм. 

В некоторых вариантах, увлажнитель может содержать глицерин в качестве парообразующего ве-

щества. Увлажнитель может содержать растительный глицерин. Увлажнитель может содержать пропи-

ленгликоль. Увлажнитель может содержать растительный глицерин и пропиленгликоль в некотором со-

отношении. Соотношение растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 100:0. 

Соотношение растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 90:10. Соотношение 

растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять около 80:20. Соотношение растительного 

глицерина и пропиленгликоля может составлять около 70:30. Соотношение растительного глицерина и 

пропиленгликоля может составлять около 60:40. Соотношение растительного глицерина и пропиленгли-

коля может составлять около 50:50. Увлажнитель может содержать ароматизатор. Парообразующее ве-

щество может быть нагрето до его температуры пиролиза. Парообразующее вещество может быть нагре-

то самое большее до 200°С. Парообразующее вещество может быть нагрето самое большее до 160°С. 

Вдыхаемый аэрозоль может быть охлажден до температуры самое большее около 50-70°С, перед выхо-

дом из выпускного отверстия аэрозоля мундштука. 

Устройство может быть обслуживаемым пользователем. Устройство может не быть обслуживае-

мым пользователем. 

Способ генерирования вдыхаемого аэрозоля может включать в себя этап обеспечения испаритель-

ного устройства, причем упомянутое устройство создает пар, содержащий частицы со среднемассовым 
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диаметром около 1 мкм или менее, причем упомянутый пар образуют посредством этапа нагревания па-

рообразующего вещества в печной камере до первой температуры, меньшей температуры пиролиза упо-

мянутого парообразующего вещества, и этапа охлаждения упомянутого пара в конденсационной камере 

до второй температуры, меньшей первой температуры, перед выходом из выпускного отверстия аэрозоля 

упомянутого устройства. 

Способ изготовления устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может включать в себя: 

этап обеспечения упомянутого устройства, содержащего мундштук, содержащий выпускное отверстие 

аэрозоля, на первом конце устройства; печь, содержащую печную камеру и нагреватель для нагревания 

парообразующего вещества в печной камере и для образования в ней пара, конденсатор, содержащий 

конденсационную камеру, в которой пар образует вдыхаемый аэрозоль, и впускное отверстие воздуха, 

которое является началом первого пути воздушного потока, который включает в себя печную камеру и 

затем конденсационную камеру, аэрационное отверстие, которое является началом второго пути воз-

душного потока, который соединяется с первым путем воздушного потока до или внутри конденсацион-

ной камеры после образования пара в печной камере, причем объединенные первый путь воздушного 

потока и второй путь воздушного потока выполнены с возможностью доставки вдыхаемого аэрозоля, 

образованного в конденсационной камере, через выпускное отверстие аэрозоля мундштука к пользовате-

лю. 

Способ может дополнительно содержать этап обеспечения устройства, содержащего источник 

энергии или батарею, печатную плату, регулятор температуры или рабочие переключатели. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать мундштук, содержащий вы-

пускное отверстие аэрозоля, на первом конце устройства и впускное отверстие воздуха, которое является 

началом первого пути воздушного потока; печь, содержащую печную камеру, которая находится на пер-

вом пути воздушного потока и включает в себя печную камеру и нагреватель для нагревания парообра-

зующего вещества в печной камере и для образования в ней пара; конденсатор, содержащий конденсаци-

онную камеру, в которой пар образует вдыхаемый аэрозоль; и аэрационное отверстие, которое является 

началом второго пути воздушного потока, который позволяет воздуху из аэрационного отверстия прохо-

дить на первый путь воздушного потока до или внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печ-

ной камеры, посредством чего образуется объединенный путь, причем объединенный путь выполнен с 

возможностью доставки вдыхаемого аэрозоля, образованного в конденсационной камере, через выпуск-

ное отверстие аэрозоля мундштука к пользователю. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать: мундштук, содержащий вы-

пускное отверстие аэрозоля, на первом конце устройства, и впускное отверстие воздуха, которое являет-

ся началом первого пути воздушного потока, и аэрационное отверстие, которое является началом второ-

го пути воздушного потока, который позволяет воздуху из аэрационного отверстия проходить на первый 

путь воздушного потока; печь, содержащую печную камеру, которая находится на первом пути воздуш-

ного потока и включает в себя печную камеру и нагреватель для нагревания парообразующего вещества 

в печной камере и для образования в ней пара; и конденсатор, содержащий конденсационную камеру, в 

которой пар образует вдыхаемый аэрозоль, и причем воздух из аэрационного отверстия проходит на пер-

вый путь воздушного потока до или внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печной камеры, 

посредством чего образуется объединенный путь, причем объединенный путь выполнен с возможностью 

доставки вдыхаемого аэрозоля через выпускное отверстие аэрозоля мундштука к пользователю. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать тело устройства, содержащее 

приемник картриджа; картридж, содержащий отделение хранения текучей среды и канал, образующий 

единое целое с внешней поверхностью картриджа, и впускной канал воздуха, образуемый упомянутым 

каналом и внутренней поверхностью приемника картриджа, когда картридж вставлен в приемник кар-

триджа; причем упомянутый канал образует первую сторону впускного канала воздуха и внутренняя 

поверхность приемника картриджа образует вторую сторону впускного канала воздуха. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать тело устройства, содержащее 

приемник картриджа; картридж, содержащий отделение хранения текучей среды и канал, образующий 

единое целое с внешней поверхностью картриджа, и впускной канал воздуха, образуемый упомянутым 

каналом и внутренней поверхностью приемника картриджа, когда картридж вставлен в приемник кар-

триджа; причем упомянутый канал образует первую сторону впускного канала воздуха и внутренняя 

поверхность приемника картриджа образует вторую сторону впускного канала воздуха. 

Упомянутый канал может содержать по меньшей мере одно из паза, желоба, выемки, впадины, ка-

навки, углубления, складки и желобка. Полный канал может содержать стенки, которые либо углублены 

в поверхность, либо выдаются из поверхности, где он образован. Внутренние боковые стенки канала мо-

гут образовывать дополнительные стороны впускного канала воздуха. Картридж может дополнительно 

содержать второй канал воздуха, связанный по текучей среде с впускным каналом воздуха в отделение 

хранения текучей среды, причем второй канал воздуха образован через материал картриджа. Картридж 

может дополнительно содержать нагреватель. Нагреватель может быть прикреплен к первому концу кар-

триджа. 

Нагреватель может содержать нагревательную камеру, первую пару контактов нагревателя, фитиль 
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текучей среды, и резистивный нагревательный элемент, находящийся в контакте с фитилем, причем пер-

вая пара контактов нагревателя содержит тонкие пластины, присоединенные около боковых сторон на-

гревательной камеры, и причем фитиль текучей среды и резистивный нагревательный элемент подвеше-

ны между ними. Первая пара контактов нагревателя может дополнительно содержать образованную 

форму, которая содержит лапку, играющую роль гибкой пружины, которая продолжается от нагревателя 

до пары для замыкания цепи с телом устройства. Первая пара контактов нагревателя может быть тепло-

отводом, который поглощает и рассеивает избыточное тепло, создаваемое резистивным нагревательным 

элементом. Первая пара контактов нагревателя может контактировать с тепловым экраном, который за-

щищает нагревательную камеру от избыточного тепла, создаваемого резистивным нагревательным эле-

ментом. Первая пара контактов нагревателя может быть запрессована в соединительный элемент на 

внешней стенке первого конца картриджа. Нагреватель может окружать первый конец картриджа и пер-

вый конец отделения хранения текучей среды. Нагреватель может содержать первую конденсационную 

камеру. Нагреватель может содержать более чем одну первую конденсационную камеру. Первая конден-

сационная камера может быть образована вдоль внешней стенки картриджа. Картридж может дополни-

тельно содержать мундштук. Мундштук может быть прикреплен ко второму концу картриджа. Мунд-

штук может содержать вторую конденсационную камеру. Мундштук может содержать более чем одну 

вторую конденсационную камеру. Вторая конденсационная камера может быть образована вдоль внеш-

ней стенки картриджа. 

Картридж может содержать первую конденсационную камеру и вторую конденсационную камеру. 

Первая конденсационная камера и вторая конденсационная камера могут быть связаны по текучей среде. 

Мундштук может содержать выпускное отверстие аэрозоля, связанное по текучей среде со второй кон-

денсационной камерой. Мундштук может содержать более чем одно выпускное отверстие аэрозоля, свя-

занное по текучей среде более чем с одной второй конденсационной камерой. Мундштук может окру-

жать второй конец картриджа и второй конец отделения хранения текучей среды. 

Устройство может содержать путь воздушного потока, содержащий впускной канал воздуха, второй 

канал воздуха, нагревательную камеру, первую конденсационную камеру, вторую конденсационную ка-

меру, и выпускное отверстие аэрозоля. Путь воздушного потока может содержать более чем один впуск-

ной канал воздуха, нагревательную камеру, более чем одну первую конденсационную камеру, более чем 

одну вторую конденсационную камеру, и более чем одно выпускное отверстие аэрозоля. Нагреватель 

может быть связан по текучей среде с отделением хранения текучей среды. Отделение хранения текучей 

среды может быть способным удерживать сконденсированную текучую среду аэрозоля. Сконденсиро-

ванная текучая среда аэрозоля содержит никотиновую композицию. Сконденсированная текучая среда 

аэрозоля может содержать увлажнитель. Увлажнитель может содержать пропиленгликоль. Увлажнитель 

может содержать растительный глицерин. 

Картридж может быть съемным. Картридж может быть приемником и съемный картридж образует 

разъемное соединение. Разъемное соединение может содержать фрикционное соединение, соединение с 

защелкивающейся посадкой или магнитное соединение. Картридж может содержать отделение хранения 

текучей среды, нагреватель, присоединенный к первому концу с помощью соединения с защелкиваю-

щейся посадкой, и мундштук, присоединенный ко второму концу с помощью соединения с защелкиваю-

щейся посадкой. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать тело устройства, содержащее 

приемник картриджа для приема картриджа; причем внутренняя поверхность приемника картриджа об-

разует первую сторону впускного канала воздуха, когда картридж, содержащий канал, образующий еди-

ное целое с внешней поверхностью, вставлен в приемник картриджа, и причем упомянутый канал обра-

зует вторую сторону впускного канала воздуха. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать тело устройства, содержащее 

приемник картриджа для приема картриджа; причем приемник картриджа содержит канал, образующий 

единое целое с внешней поверхностью, и образует первую сторону впускного канала воздуха, когда кар-

тридж вставлен в приемник картриджа, и причем внешняя поверхность картриджа образует вторую сто-

рону впускного канала воздуха. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может включать в себя: отделе-

ние хранения текучей среды; канал, образующий единое целое с внешней поверхностью, причем упомя-

нутый канал образует первую сторону впускного канала воздуха; и причем внутренняя поверхность при-

емника картриджа в устройстве образует вторую сторону впускного канала воздуха, когда картридж 

вставлен в приемник картриджа. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать: отделение 

хранения текучей среды, причем внешняя поверхность картриджа образует первую сторону впускного 

канала воздуха при вставлении в тело устройства, содержащее приемник картриджа, и причем приемник 

картриджа дополнительно содержит канал, образующий единое целое с внутренней поверхностью, и 

причем упомянутый канал образует вторую сторону впускного канала воздуха. 

Картридж может дополнительно содержать второй канал воздуха, связанный по текучей среде с 

упомянутым каналом, причем второй канал воздуха образован через материал картриджа от внешней 
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поверхности картриджа до отделения хранения текучей среды. 

Картридж может содержать по меньшей мере одно из паза, желоба, выемки, впадины, канавки, уг-

лубления, складки и желобка. Полный канал может содержать стенки, которые либо углублены в по-

верхность, либо выдаются из поверхности, где он образован. Внутренние боковые стенки канала могут 

образовывать дополнительные стороны впускного канала воздуха. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать 

картридж, содержащий отделение хранения текучей среды; нагреватель, присоединенный к перво-

му концу, содержащий первый контакт нагревателя, резистивный нагревательный элемент, присоеди-

ненный к первому контакту нагревателя; тело устройства, содержащее приемник картриджа для приема 

картриджа; второй контакт нагревателя, выполненный с возможностью приема первого контакта нагре-

вателя и замыкания цепи; источник энергии, соединенный со вторым контактом нагревателя; печатную 

плату (printed circuit board - PCB), соединенную с источником энергии и вторым контактом нагревателя; 

причем PCB выполнена с возможностью детектирования отсутствия текучей среды на основе изме-

ренного сопротивления резистивного нагревательного элемента, и выключения устройства. 

Печатная плата (PCB) может содержать микроконтроллер; переключатели; схемы, содержащие об-

разцовый резистор; и содержащие-алгоритм логические схемы для управления параметрами; причем 

микроконтроллер запускает рабочие циклы переключателей с фиксированными интервалами для изме-

рения сопротивления резистивного нагревательного элемента относительно образцового резистора и 

применяет контрольные параметры алгоритма для управления температурой резистивного нагреватель-

ного элемента. 

Микроконтроллер может предписывать устройству выключаться, когда сопротивление превышает 

порог контрольного параметра, указывающий на то, что резистивный нагревательный элемент является 

сухим. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать отделение хра-

нения текучей среды; нагреватель, присоединенный к первому концу, содержащий нагревательную ка-

меру, первую пару контактов нагревателя, фитиль текучей среды, и резистивный нагревательный эле-

мент, находящийся в контакте с фитилем; причем первая пара контактов нагревателя содержит тонкие 

пластины, присоединенные около боковых сторон нагревательной камеры, и причем фитиль текучей 

среды и резистивный нагревательный элемент подвешены между ними. 

Первая пара контактов нагревателя может дополнительно содержать образованную форму, которая 

содержит лапку, играющую роль гибкой пружины, которая продолжается от нагревателя для замыкания 

цепи с телом устройства. Контакты нагревателя могут быть выполнены с возможностью сопряжения со 

второй парой контактов нагревателя в приемнике картриджа тела устройства для замыкания цепи. Пер-

вая пара контактов нагревателя может быть также теплоотводом, который поглощает и рассеивает избы-

точное тепло, создаваемое резистивным нагревательным элементом. Первая пара контактов нагревателя 

может быть тепловым экраном, который защищает нагревательную камеру от избыточного тепла, созда-

ваемого резистивным нагревательным элементом. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать нагреватель, 

содержащий 

нагревательную камеру, пару тонких пластинчатых контактов нагревателя в ней, фитиль текучей 

среды, расположенный между контактами нагревателя, и резистивный нагревательный элемент, находя-

щийся в контакте с фитилем; 

причем каждый из контактов нагревателя содержит место фиксации, причем резистивный нагрева-

тельный элемент растянут между ними. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать нагреватель, 

причем нагреватель прикреплен к первому концу картриджа. 

Нагреватель может окружать первый конец картриджа и первый конец отделения хранения текучей 

среды. Нагреватель может содержать более чем одну первую конденсационную камеру. Нагреватель мо-

жет содержать первую конденсационную камеру. Конденсационная камера может быть образована вдоль 

внешней стенки картриджа. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать отделение хра-

нения текучей среды; и мундштук, причем мундштук прикреплен ко второму концу картриджа. 

Мундштук может окружать второй конец картриджа и второй конец отделения хранения текучей 

среды. Мундштук может содержать вторую конденсационную камеру. Мундштук может содержать бо-

лее чем одну вторую конденсационную камеру. Вторая конденсационная камера может быть образована 

вдоль внешней стенки картриджа. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать отделение хра-

нения текучей среды; нагреватель, присоединенный к первому концу; и мундштук, присоединенный ко 

второму концу; причем нагреватель содержит первую конденсационную камеру, и мундштук содержит 

вторую конденсационную камеру. 

Нагреватель может содержать более чем одну первую конденсационную камеру, и мундштук со-

держит более чем одну вторую конденсационную камеру. Первая конденсационная камера и вторая кон-
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денсационная камера могут быть связаны по текучей среде. Мундштук может содержать выпускное от-

верстие аэрозоля, связанное по текучей среде со второй конденсационной камерой. Мундштук может 

содержать два или более выпускных отверстий аэрозоля. Картридж может соответствовать стандартам 

переработки ISO. Картридж может соответствовать стандартам переработки ISO для пластиковых отхо-

дов. 

Устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать тело устройства, содержащее 

приемник картриджа; и съемный картридж; причем приемник картриджа и съемный картридж образуют 

разъемное соединение, причем разъемное соединение содержит фрикционное соединение, соединение с 

защелкивающейся посадкой или магнитное соединение. 

Способ изготовления устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать этап 

обеспечения тела устройства, содержащего приемник картриджа; и этап обеспечения съемного картрид-

жа; причем приемник картриджа и съемный картридж образуют разъемное соединение, содержащее 

фрикционное соединение, соединение с защелкивающейся посадкой или магнитное соединение. 

Способ изготовления устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать этап 

обеспечения отделения хранения текучей среды; этап присоединения нагревателя к первому концу с по-

мощью соединения с защелкивающейся посадкой и этап присоединения мундштука ко второму концу с 

помощью соединения с защелкивающейся посадкой. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля с путем воздушного потока мо-

жет включать в себя канал, содержащий участок впускного канала воздуха; второй канал воздуха, свя-

занный по текучей среде с упомянутым каналом; нагревательную камеру, связанную по текучей среде со 

вторым каналом воздуха; первую конденсационную камеру, связанную по текучей среде с нагреватель-

ной камерой; вторую конденсационную камеру, связанную по текучей среде с первой конденсационной 

камерой; и выпускное отверстие аэрозоля, связанное по текучей среде со второй конденсационной каме-

рой. 

Картридж для устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля может содержать отделение хра-

нения текучей среды; нагреватель, присоединенный к первому концу; и мундштук, присоединенный ко 

второму концу; причем упомянутый мундштук содержит два или более выпускных отверстий аэрозоля. 

Система для обеспечения энергии для электронного устройства для генерирования вдыхаемого аэ-

розоля может содержать перезаряжаемое устройство хранения энергии, размещаемое внутри электрон-

ного устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля; два или более штырьков, которые являются 

доступными с внешней поверхности электронного устройства для генерирования вдыхаемого пара, при-

чем зарядные штырьки электрически связаны с перезаряжаемым устройством хранения энергии; заряд-

ное гнездо, содержащее два или более зарядных контактов, выполненных с возможностью обеспечения 

энергии для перезаряжаемого устройства хранения энергии, причем зарядные штырьки устройства явля-

ются обратимыми таким образом, что устройство может заряжаться в зарядном гнезде посредством за-

рядки, при которой первый зарядный штырек на устройстве контактирует с первым зарядным контактом 

на зарядном гнезде и второй зарядный штырек на устройстве контактирует со вторым зарядным контак-

том на зарядном гнезде, и при которой первый зарядный штырек на устройстве контактирует со вторым 

зарядным контактом на зарядном гнезде и второй зарядный штырек на устройстве контактирует с пер-

вым зарядным контактом на зарядном гнезде. 

Зарядные штырьки могут быть видимыми на внешнем корпусе устройства. Пользователь может не-

обратимо повредить устройство посредством открывания корпуса. Пользователь может необратимо ис-

портить устройство посредством открывания корпуса. 

Дополнительные аспекты и преимущества настоящего раскрытия будут легко поняты специалиста-

ми в данной области техники из нижеследующего подробного описания, в котором показаны и описаны 

только иллюстративные варианты осуществления настоящего раскрытия. Следует понимать, что на-

стоящее раскрытие включает в себя другие и разные варианты осуществления и некоторые его детали 

могут включать в себя модификации в различных очевидных отношениях, которые все не выходят за 

рамки объема настоящего раскрытия. Соответственно чертежи и описание следует считать по своей при-

роде иллюстративными, а не ограничивающими. 

Краткое описание чертежей 

Фиг. 1 является иллюстративным разрезом иллюстративного испарительного устройства. 

Фиг. 2 является иллюстративным разрезом иллюстративного испарительного устройства с различ-

ными электронными элементами и клапанами. 

Фиг. 3 является иллюстративным сечением другого иллюстративного испарительного устройства, 

содержащего конденсационную камеру, впускное отверстие воздуха и аэрационное отверстие в мунд-

штуке. 

Фиг. 4А-4С являются иллюстративным примером секции печи другой конфигурации иллюстратив-

ного испарительного устройства с крышкой для доступа, содержащей печь, имеющую впускное отвер-

стие воздуха, выпускное отверстие воздуха, и дополнительное аэрационное отверстие на пути воздушно-

го потока после печи. 

Фиг. 5 является иллюстративным изометрическим видом устройства генерирования вдыхаемого аэ-
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розоля в сборе. 

Фиг. 6A-6D являются иллюстративными схемами и разрезами тела устройства и субкомпонентов. 

Фиг. 7А является иллюстративным изометрическим видом картриджа в сборе. 

Фиг. 7В является иллюстративным покомпонентным изометрическим видом узла картриджа. 

Фиг. 7С является боковым разрезом фиг. 3А, показывающим впускной канал, впускное отверстие и 

относительное расположение фитиля, резистивного нагревательного элемента и контактов нагревателя, и 

нагревательную камеру внутри нагревателя. 

Фиг. 8А является иллюстративным видом с конца в разрезе иллюстративного картриджа внутри на-

гревателя. 

Фиг. 8В является иллюстративным видом сбоку картриджа, причем крышка удалена, и нагреватель 

показан в тени/контуре. 

Фиг. 9 является иллюстративной последовательностью операций способа сборки для картриджа. 

Фиг. 10А-10С являются иллюстративными видами, показывающими путь воздушного потока/пара 

для картриджа. 

Фиг. 11-13 показывают иллюстративную последовательность операций сборки главных компонен-

тов устройства. 

Фиг. 14 показывает вид спереди, вид сбоку и разрез устройства генерирования вдыхаемого аэрозоля 

в сборе. 

Фиг. 15 является иллюстративным видом активированного устройства генерирования вдыхаемого 

аэрозоля в сборе. 

Фиг. 16А-16С являются характерными иллюстрациями зарядного устройства для аэрозольного уст-

ройства и применения зарядного устройства к упомянутому устройству. 

Фиг. 17А и 17В являются характерными иллюстрациями блок-схемы пропорционально-

интегрального дифференциального регулятора (proportional-integral-derivative controller - PID) и принци-

пиальной схемы, представляющими существенные компоненты в устройстве для управления температу-

рой спирали. 

Фиг. 18 является устройством с зарядными контактами, видимыми на внешнем корпусе устройства. 

Фиг. 19 является покомпонентным видом зарядного узла устройства. 

Фиг. 20 является детализированным видом зарядного узла устройства. 

Фиг. 21 является детализированным видом зарядных штырьков в зарядном узле устройства. 

Фиг. 22 показывает устройство в зарядном гнезде. 

Фиг. 23 является схемой, обеспечиваемой на PCB, которая выполнена с возможностью позволить 

устройству содержать обратимые зарядные контакты. 

Фиг. 24A-24D показывают схемы для одного варианта датчика давления, который может быть ис-

пользован с любым из устройств, описанных здесь. Фиг. 24А-24С показывают виды снизу, сбоку и свер-

ху с указанием размеров, соответственно, в то время как фиг. 24D показывает конструкцию в разрезе. В 

некоторых вариантах, штырьки могут заменять контактные площадки, обозначенные "вентиль" и "земля" 

на фиг. 24С. 

Фиг. 25 является разрезом схематичной иллюстрации одного варианта испарительного устройства, 

описанного здесь, показывающим путь воздуха через устройство. 

Фиг. 26 является графиком, показывающим детектирование втягивания с использованием устройст-

ва, описанного здесь, который показывает отслеживание множественных втягиваний. 

Фиг. 27 является графиком, показывающим детектирование дутья (и его подавление) и детектиро-

вание втягивания с использованием устройства, описанного здесь. 

Подробное описание 

Здесь обеспечены системы и способы для генерирования пара из материала. Пар может быть дос-

тавлен для вдыхания пользователем. Материал может быть твердым телом, жидкостью, порошком, рас-

твором, пастой, гелем или любым материалом с любой другой физической консистенцией. Пар может 

быть доставлен к пользователю для вдыхания испарительным устройством. 

Испарительное устройство может быть ручным испарительным устройством. Испарительное уст-

ройство может удерживаться пользователем одной рукой. 

Испарительное устройство может содержать один или несколько нагревательных элементов, при-

чем нагревательный элемент может быть резистивным нагревательным элементом. Нагревательный эле-

мент может нагревать материал таким образом, чтобы температура материала увеличивалась. Пар может 

быть сгенерирован в результате нагревания материала. Для работы нагревательного элемента может по-

требоваться энергия, и эта энергия может быть получена из батареи, электрически связанной с нагрева-

тельным элементом. Альтернативно, химическая реакция (например, горение или другая экзотермиче-

ская реакция) может обеспечить энергию для нагревательного элемента. 

Один или несколько аспектов испарительного устройства могут быть спроектированы и/или вы-

полнены с возможностью доставки пара с одним или несколькими заданными свойствами к пользовате-

лю. Например, аспекты испарительного устройства, которые могут быть спроектированы и/или выпол-

нены с возможностью доставки пара с заданными свойствами, могут содержать температуру нагревания, 
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механизм нагревания, впускные отверстия воздуха устройства, внутренний объем устройства, и/или со-

став материала. 

В некоторых случаях испарительное устройство может иметь "атомайзер" (распылитель) или "кар-

томайзер", выполненный с возможностью нагревания образующего-аэрозоль раствора (например, испа-

ряемого материала). Образующий аэрозоль раствор может содержать глицерин и/или пропиленгликоль. 

Испаряемый материал может быть нагрет до температуры, достаточной для его испарения. 

Атомайзер может быть устройством или системой, выполненной с возможностью генерирования 

аэрозоля. Атомайзер может содержать малый нагревательный элемент, выполненный с возможностью 

нагревания и/или испарения по меньшей мере части испаряемого материала и впитывающего материала, 

который может втягивать жидкий испаряемый материал в атомайзер. Впитывающий материал может 

содержать сетку и/или канаты из кварцевых волокон, хлопка, керамики, пеньки, нержавеющей стали. 

Впитывающий материал может быть выполнен с возможностью втягивания жидкого испаряемого мате-

риала в атомайзер без использования насоса или другой механической движущейся части. Провод высо-

кого сопротивления может быть обмотан вокруг впитывающего материала и затем соединен с положи-

тельным и отрицательным полюсом источника тока (например, источника энергии). Провод высокого 

сопротивления может быть спиралью. При активации провода высокого сопротивления, температура 

провода высокого сопротивления (или спирали) может увеличиваться вследствие протекания тока через 

провод высокого сопротивления для генерирования тепла. Тепло может передаваться по меньшей мере 

части испаряемого материала посредством теплопроводности, конвекционной и/или излучательной теп-

лопередачи таким образом, чтобы по меньшей мере часть испаряемого материала испарялась. 

Альтернативно или дополнительно к атомайзеру испарительное устройство может содержать "кар-

томайзер" для генерирования аэрозоли из испаряемого материала для вдыхания пользователем. Карто-

майзер может содержать картридж и атомайзер. Картомайзер может содержать нагревательный элемент, 

окруженный пропитанной-жидкостью пенорезиной, которая действует в качестве держателя для испа-

ряемого материала (например, жидкости). Картомайзер может быть повторно используемым, восстанав-

ливаемым, пополняемым и/или устранимым. Картомайзер может быть использован с резервуаром для 

хранения дополнительного количества испаряемого материала. 

Воздух может втягиваться в испарительное устройство, чтобы уносить испаренный аэрозоль от на-

гревательного элемента, причем он затем охлаждается и конденсируется с образованием частиц жидко-

сти, суспендированных в воздухе, которые могут быть затем втянуты из мундштука пользователем. 

Испарение по меньшей мере части испаряемого материала может происходить при меньших темпе-

ратурах в испарительном устройстве по сравнению с температурами, требуемыми для генерирования 

вдыхаемого пара в сигарете. Сигарета является устройством, в котором курительный материал сгорает 

для генерирования вдыхаемого пара. Меньшая температура испарительного устройства может иметь 

следствием меньшее разложение и/или реакцию испаряемого материала, и, таким образом, может обес-

печить создание аэрозоля с намного меньшим количеством химических компонентов по сравнению с 

сигаретой. В некоторых случаях испарительное устройство может генерировать аэрозоль с меньшим ко-

личеством химических компонентов, которые могут быть вредными для здоровья человека, по сравне-

нию с сигаретой. Дополнительно, частицы аэрозоля испарительного устройства могут подвергаться поч-

ти полному испарению в процессе нагревания, причем упомянутое почти полное испарение может обес-

печивать среднее значение размера (например, диаметра) частиц, которое может быть меньшим, чем 

средний размер частиц в исходящем потоке на основе табака или продукта растительного происхожде-

ния. 

Испарительное устройство может быть устройством, выполненным с возможностью извлечения для 

вдыхания одного или нескольких активных ингредиентов растительного материала, табака и/или про-

дукта растительного происхождения, или других трав или смесей. Испарительное устройство может 

быть использовано с чистыми химическими веществами и/или увлажнителями, которые могут смеши-

ваться или не смешиваться с растительным материалом. Испарение может быть альтернативой горению 

(курению) и может предотвратить вдыхание многих раздражающих и/или токсичных канцерогенных 

побочных продуктов, которые могут создаваться вследствие пиролитического процесса горения табака 

или продуктов растительного происхождения при температурах выше 300°С. Испарительное устройство 

может работать при температуре, меньшей или равной 300°С. 

Испаритель (например, испарительное устройство) может не иметь атомайзера или картомайзера. 

Вместо этого устройство может содержать печь. Печь может быть, по меньшей мере, частично закрытой. 

Печь может иметь закрываемое отверстие. Печь может быть обернута нагревательным элементом, аль-

тернативно, нагревательный элемент может иметь термическую связь с печью посредством другого ме-

ханизма. Испаряемый материал может быть размещен прямо в печи или в картридже, установленном в 

печи. Нагревательный элемент, термически связанный с печью, может нагревать массу испаряемого ма-

териала для создания газофазного пара. Нагревательный элемент может нагревать испаряемый материал 

посредством теплопроводности, конвекционной и/или излучательной теплопередачи. Пар может выбра-

сываться в испарительную камеру, где газофазный пар может конденсироваться с образованием облака 

аэрозоля, имеющего обычные частицы пара жидкости, причем эти частицы имеют среднемассовый диа-
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метр, приблизительно равный 1 мкм или более. В некоторых случаях среднемассовый диаметр может 

составлять приблизительно 0,1-1 мкм. 

Используемый здесь термин "пар" может, в общем, относиться к веществу в газовой фазе при тем-

пературе, меньшей его критической температуры. Пар может конденсироваться в жидкость или твердое 

тело при увеличении его давления без уменьшения температуры. 

Используемый здесь термин "аэрозоль" может, в общем, относиться к коллоиду из мелких твердых 

частиц или капель жидкости в воздухе или другом газе. Примеры аэрозолей могут включать в себя обла-

ка, туман, и дым, в том числе дым от табака или продуктов растительного происхождения. Жидкие или 

твердые частицы в аэрозоле могут иметь переменные среднемассовые диаметры, которые могут изме-

няться от монодисперсных аэрозолей, производимых в лаборатории и содержащих частицы одного раз-

мера; до полидисперсных коллоидных систем, демонстрирующих ряд размеров частиц. Когда размеры 

этих частиц становятся большими, они имеют большую скорость осаждения, которая вынуждает их оса-

ждаться из аэрозоля быстрее, при этом аэрозоль становится менее плотным на вид и сокращается время, 

в течение которого аэрозоль будет находиться в воздухе. Что интересно, аэрозоль с меньшими частицами 

будет казаться более густым или более плотным, поскольку он имеет большее число частиц. Число час-

тиц оказывает гораздо большее влияние на рассеяние света, чем размер частиц (по меньшей мере, для 

рассматриваемых диапазонов размеров частиц), что позволяет облаку пара с многими более мелкими 

частицами казаться более плотным, чем облако, имеющее меньшее число частиц, но с большими разме-

рами. 

Используемый здесь термин "увлажнитель" может, в общем, относиться к веществу, которое ис-

пользуется для поддержания влажности. Увлажнитель может притягивать и удерживать влагу из воздуха 

посредством поглощения, что позволяет другим веществам использовать эту воду. Увлажнители также 

обычно используются во многих табачных продуктах или продуктах растительного происхождения и 

продуктах электронного испарения для поддержания влажности продуктов и в качестве парообразующе-

го вещества. Примеры включают в себя пропиленгликоль, сахарные спирты, такие как глицерол, глице-

рин и мед. 

Быстрая аэрация 

В некоторых случаях испарительное устройство может быть выполнено с возможностью доставки 

аэрозоля с высокой плотностью частиц. Плотность частиц аэрозоля может относиться к числу капель 

аэрозоля относительно объема воздуха (или другого сухого газа) между каплями аэрозоля. Плотный аэ-

розоль лучше виден пользователю. В некоторых случаях, пользователь может вдыхать аэрозоль, и по 

меньшей мере часть частиц аэрозоля может попадать в легкие и/или рот пользователя. Пользователь мо-

жет выдыхать оставшийся аэрозоль после вдыхания аэрозоля. Когда аэрозоль является плотным, остав-

шийся аэрозоль может иметь плотность частиц, достаточную для того, чтобы выдыхаемый аэрозоль был 

виден пользователю. В некоторых случаях, пользователь может предпочитать визуальный эффект и вку-

совые ощущения плотного аэрозоля. 

Испарительное устройство может содержать испаряемый материал. Испаряемый материал может 

содержаться в картридже или испаряемый материал может свободно размещаться в одной или несколь-

ких полостях испарительного устройства. Нагревательный элемент может быть обеспечен в устройстве 

для увеличения температуры испаряемого материала таким образом, чтобы по меньшей мере часть испа-

ряемого материала образовала пар. Нагревательный элемент может нагревать испаряемый материал по-

средством конвекционной теплопередачи, теплопроводности и/или излучательной теплопередачи. На-

гревательный элемент может нагревать картридж и/или полость, в которой хранится испаряемый мате-

риал. 

Пар, образованный после нагревания испаряемого материала, может быть доставлен к пользовате-

лю. Пар может транспортироваться через устройство из первого положения в устройстве во второе по-

ложение в устройстве. В некоторых случаях первое положение может быть местоположением, где была 

сгенерирована по меньшей мере часть пара, например картриджем или полостью или областью, смежной 

с картриджем или полостью. Второе положение может быть мундштуком. Для вдыхания пара пользова-

тель может всасывать пар через мундштук. 

По меньшей мере часть пара может конденсироваться после генерирования пара и перед тем, как 

пар вдохнет пользователь. Пар может конденсироваться в конденсационной камере. Конденсационная 

камера может быть частью устройства, через которую пар проходит перед доставкой к пользователю. В 

некоторых случаях устройство может включать в себя по меньшей мере одно аэрационное отверстие, 

размещенное в конденсационной камере испарительного устройства. Аэрационное отверстие может быть 

выполнено с возможностью введения воздуха окружающей среды (или другого газа) в испарительную 

камеру. Воздух, вводимый в испарительную камеру, может иметь температуру, меньшую, чем темпера-

тура газа и/или смеси газа/пара в конденсационной камере. Введение относительно низкотемпературного 

газа в испарительную камеру может обеспечить быстрое охлаждение нагретой смеси газа/пара, которая 

была сгенерирована посредством нагревания испаряемого материала. Быстрое охлаждение смеси га-

за/пара может сгенерировать плотный аэрозоль, содержащий высокую концентрацию капель жидкости, 

имеющих меньший диаметр и/или меньшую среднюю массу по сравнению с аэрозолем, который не под-
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вергается быстрому охлаждению перед вдыханием пользователем. 

Аэрозоль с высокой концентрацией капель жидкости, имеющих меньший диаметр и/или меньшую 

среднюю массу по сравнению с аэрозолем, который не подвергается быстрому охлаждению перед вды-

ханием пользователем, может быть образован в двухэтапном процессе. Первый этап может происходить 

в печной камере, где испаряемый материал (например, смесь табака и/или продукта растительного про-

исхождения с увлажнителем) может быть нагрет до повышенной температуры. При повышенной темпе-

ратуре испарение может происходить быстрее, чем при комнатной температуре, и печная камера может 

наполниться паровой фазой увлажнителей. Увлажнитель может продолжать испаряться до тех пор, пока 

парциальное давление увлажнителя не станет равным давлению насыщенных паров. В этот момент гово-

рят, что газ имеет коэффициент насыщения, равный 1 (S=Рпарциальное/Рнасыщения). 

На втором этапе газ (например, пар и воздух) может выйти из печи и войти в конденсатор или кон-

денсационную камеру и начать охлаждаться. Когда газофазный пар охлаждается, давление насыщенных 

паров может уменьшиться. Когда давление насыщенных паров уменьшается, коэффициент насыщения 

может увеличиться, и пар может начать конденсироваться с образованием капель. В некоторых устрой-

ствах в отсутствие добавленной охлаждающей аэрации охлаждение может быть относительно более мед-

ленным и высокие давления насыщенных паров могут не достигаться, и капли, которые образуются в 

этих устройствах без добавленной охлаждающей аэрации, могут быть относительно большими по разме-

ру и меньшими по количеству. При введении более холодного воздуха в устройстве может быть образо-

ван градиент температуры между более холодным воздухом и относительно более теплым газом. Сме-

шение между более холодным воздухом и относительно более теплым газом в ограниченном простран-

стве внутри испарительного устройства может приводить к быстрому охлаждению. Быстрое охлаждение 

может генерировать высокие коэффициенты насыщения, малые частицы, и высокие концентрации малых 

частиц, с образованием облака более густого и более плотного пара по сравнению с частицами, генери-

руемыми в устройстве без аэрационных отверстий. 

Для целей настоящего раскрытия при упоминании соотношений увлажнителей, таких как расти-

тельный глицерин или пропиленгликоль, "около" означает изменение, равное 5, 10, 20 или 25% в зависи-

мости от варианта осуществления. 

Для целей настоящего раскрытия при упоминании среднемассового диаметра в размерах частиц, 

"около" означает изменение, равное 5, 10, 20 или 25% в зависимости от варианта осуществления. 

Испарительное устройство, выполненное с возможностью быстрого охлаждения пара, может со-

держать мундштук, содержащий выпускное отверстие аэрозоля, на первом конце устройства; печь, со-

держащую печную камеру и нагреватель для нагревания парообразующего вещества в печной камере и 

для образования в ней пара; конденсатор, содержащий конденсационную камеру, в которой пар образует 

вдыхаемый аэрозоль; впускное отверстие воздуха, которое является началом первого пути воздушного 

потока, который включает в себя печную камеру и затем конденсационную камеру, аэрационное отвер-

стие, которое является началом второго пути воздушного потока, который соединяется с первым путем 

воздушного потока до или внутри конденсационной камеры после образования пара в печной камере, 

причем объединенные первый путь воздушного потока и второй путь воздушного потока выполнены с 

возможностью доставки вдыхаемого аэрозоля, образованного в конденсационной камере, через выпуск-

ное отверстие аэрозоля мундштука к пользователю. 

В некоторых вариантах осуществления печь находится внутри тела устройства. Печная камера мо-

жет содержать впускное отверстие печной камеры и выпускное отверстие печной камеры. Печь может 

дополнительно содержать первый клапан во впускном отверстии печной камеры и второй клапан в вы-

пускном отверстии печной камеры. 

Печь может содержаться внутри корпуса устройства. В некоторых случаях тело устройства может 

содержать аэрационное отверстие и/или конденсатор. Тело устройства может содержать одно или не-

сколько впускных отверстий воздуха. Тело устройства может содержать корпус, который вмещает и/или, 

по меньшей мере, частично содержит один или несколько элементов устройства. 

Мундштук может быть соединен с телом. Мундштук может быть соединен с печью. Мундштук мо-

жет быть соединен с корпусом, который, по меньшей мере, частично окружает печь. В некоторых случа-

ях, мундштук может быть отделяемым от печи, тела, и/или корпуса, который по меньшей мере частично 

окружает печь. Мундштук может содержать по меньшей мере одно из впускного отверстия воздуха, 

аэрационного отверстия, и конденсатора. Мундштук может образовывать единое целое с телом устрой-

ства. Тело устройства может содержать печь. 

В некоторых случаях упомянутые одно или несколько аэрационных отверстий могут содержать 

клапан. Клапан может регулировать скорость потока воздуха, входящего в устройство через аэрационное 

отверстие. Клапан может управляться посредством механической и/или электрической системы управле-

ния. 

Испарительное устройство, выполненное с возможностью быстрого охлаждения пара, может со-

держать тело, мундштук, выпускное отверстие аэрозоля, конденсатор с конденсационной камерой, на-

греватель, печь с печной камерой, основное впускное отверстие воздушного потока и по меньшей мере 

одно аэрационное отверстие, обеспеченное в теле ниже по ходу от печи и выше по ходу от мундштука. 
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Фиг. 1 показывает пример испарительного устройства, выполненного с возможностью быстрого ох-

лаждения пара. Устройство 100 может содержать тело 101. Тело может вмещать один или несколько 

компонентов устройства и/или образовывать с ними единое целое. Тело может вмещать мундштук 102 

и/или образовывать с ним единое целое. Мундштук 102 может иметь выпускное отверстие 122 аэрозоля. 

Пользователь может вдыхать генерируемый аэрозоль через выпускное отверстие 122 аэрозоля на мунд-

штуке 102. Тело может вмещать область 104 печи и/или образовывать с ней единое целое. Область 104 

печи может содержать печную камеру, где может быть размещено парообразующее вещество 106. Паро-

образующее вещество может включать в себя табак и/или продукты растительного происхождения, с 

вторичным увлажнителем или без него. В некоторых случаях парообразующее вещество может содер-

жаться в съемном и/или пополняемом картридже. 

Воздух может втягиваться в устройство через основное впускное отверстие 121 воздуха. Основное 

впускное отверстие 121 воздуха может находиться на конце устройства 100, противоположном мунд-

штуку 102. Альтернативно, основное впускное отверстие 121 воздуха может быть смежным с мундшту-

ком 102. В некоторых случаях перепад давления, достаточный для втягивания воздуха в устройство че-

рез основное впускное отверстие 121 воздуха, может возникать вследствие затяжки пользователя через 

мундштук 102. 

Парообразующее вещество (например, испаряемый материал) может быть нагрето в печной камере 

нагревателем 105 для генерирования газовых фаз (пара) с повышенной температурой табака или продук-

та растительного происхождения и увлажнителя/парообразующих компонентов. Увлажнитель 105 может 

передавать тепло парообразующему веществу посредством теплопроводности, конвекционной и/или из-

лучательной теплопередачи. Генерируемый пар может вытягиваться из области печи и втягиваться в 

конденсационную камеру 103а конденсатора 103, где пары могут начать охлаждаться и конденсировать-

ся с образованием микрочастиц или капель, суспендированных в воздухе, что обеспечивает начальное 

образование аэрозоля, перед его вытягиванием из мундштука через выпускное отверстие 122 аэрозоля. 

В некоторых случаях относительно более холодный воздух может быть введен в конденсационную 

камеру 103а через аэрационное отверстие 107 таким образом, чтобы пар конденсировался быстрее по 

сравнению с паром в устройстве без аэрационного отверстия 107. Быстрое охлаждение пара может соз-

давать более плотное облако аэрозоля, имеющее частицы со среднемассовым диаметром, меньшим или 

равным около 1 мкм, и, в зависимости от соотношения компонентов смеси парообразующего увлажните-

ля, частицы со среднемассовым диаметром, меньшим или равным около 0,5 мкм. 

Здесь также описаны устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля, причем упомянутые уст-

ройства содержат тело с мундштуком на одном конце, прикрепленное тело на другом конце, содержащее 

конденсационную камеру, нагреватель, печь, причем печь содержит первый клапан на пути воздушного 

потока в основном впускном отверстии воздушного потока печной камеры, второй клапан в конце выпу-

скного отверстия печной камеры и по меньшей мере одно аэрационное отверстие, обеспеченное в теле 

ниже по ходу от печи и выше по ходу от мундштука. 

Фиг. 2 показывает схему альтернативного варианта осуществления испарительного устройства 200. 

Испарительное устройство может иметь тело 201. Тело 201 может образовывать единое целое с одним 

или несколькими компонентами устройства и/или содержать их. Тело может образовывать единое целое 

или соединяться с мундштуком 202. 

Тело может содержать область 204 печи с печной камерой 204а, имеющей первый стягивающийся 

клапан 208 в основном впускном отверстии воздуха печной камеры и второй стягивающийся клапан 209 

в выпускном отверстии печной камеры. Печная камера 204а может быть уплотнена табаком или продук-

том растительного происхождения и/или увлажнителем/парообразующим веществом 206, находящимися 

в ней. Это уплотнение может быть воздухонепроницаемым и/или непроницаемым для жидкости уплот-

нением. Нагреватель может быть обеспечен для печной камеры с помощью нагревателя 205. Нагреватель 

205 может быть термически связан с печью, например нагреватель может окружать печную камеру во 

время процесса испарения. Нагреватель может контактировать с печью. Нагреватель может быть обернут 

вокруг печи. Перед вдыханием и перед втягиванием воздуха через основное впускное отверстие 221 воз-

духа в уплотненной печной камере может создаваться давление вследствие непрерывной подачи тепла. 

Это давление может создаваться вследствие изменения фазы испаряемого материала. Газовые фазы (пар) 

с повышенной температурой табака или продукта растительного происхождения и увлажните-

ля/парообразующих компонентов могут быть обеспечены посредством непрерывной подачи тепла в 

печь. Этот процесс теплового повышения давления может генерировать даже более высокие коэффици-

енты насыщения, когда клапаны 208, 209 открыты во время вдыхания. Упомянутые более высокие коэф-

фициенты насыщения могут обусловливать относительно более высокие концентрации частиц газофаз-

ного увлажнителя в результирующем аэрозоле. При вытягивании пара из области печи и втягивания его 

в конденсационную камеру 203а конденсатора 203, например при вдыхании пользователем, пары газо-

фазного увлажнителя могут подвергаться воздействию дополнительного воздуха, поступающего через 

аэрационное отверстие 207, и эти пары могут начать охлаждаться и конденсироваться в капли, суспенди-

рованные в воздухе. Как описано выше, аэрозоль может втягиваться через мундштук 222 пользователем. 

Этот процесс конденсации может быть дополнительно улучшен посредством добавления дополнитель-
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ного клапана 210 в аэрационное отверстие 207 для дополнительного управления процессом в смеси воз-

духа-пара. 

Фиг. 2 также показывает иллюстративный вариант осуществления дополнительных компонентов, 

которые могут присутствовать в испарительном устройстве, в том числе источник энергии или батарею 

211, печатную плату 212, регулятор 213 температуры и рабочие переключатели (не показаны), разме-

щаемые внутри внутреннего корпуса 214 электроники для изолирования их от вредных воздействий вла-

ги, находящейся в парах и/или аэрозоле. Дополнительные компоненты могут присутствовать в испари-

тельном устройстве, которое может содержать или может не содержать аэрационное отверстие, описан-

ное выше. 

В некоторых вариантах осуществления испарительного устройства компоненты устройства являют-

ся обслуживаемыми пользователем, например источник энергии или батарея. Эти компоненты могут 

быть съемными или перезаряжаемыми. 

Здесь также описаны устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля, причем упомянутое уст-

ройство содержит первое тело, мундштук, имеющий выпускное отверстие аэрозоля, конденсационную 

камеру внутри конденсатора и впускное отверстие и канал воздушного потока, прикрепленное второе 

тело, содержащее нагреватель и печь с печной камерой, причем упомянутый канал воздушного потока 

находится выше по ходу от печи и выпускного отверстия мундштука, для обеспечения воздушного пото-

ка через устройство, через печь и в конденсационную камеру, где обеспечено вспомогательное аэраци-

онное отверстие. 

Фиг. 3 показывает сечение испарительного устройства 300. Устройство 300 может содержать тело 

301. Это тело может соединяться или образовывать единое целое с мундштуком 302 на одном конце. 

Мундштук может содержать конденсационную камеру 303а внутри секции 303 конденсатора и впускное 

отверстие 321 воздушного потока и канал 323 воздуха. Тело устройства может содержать расположен-

ную вблизи печь 304, содержащую печную камеру 304а. Печная камера может находиться в теле устрой-

ства. Парообразующее вещество 306 (например, испаряемый материал), содержащее табак или продукт 

растительного происхождения и увлажнитель/парообразующее вещество, может быть размещено в печи. 

Парообразующее вещество может находиться в прямом контакте с каналом 323 воздуха от мундштука. 

Табак или продукт растительного происхождения может быть нагрет нагревателем 305, окружающим 

печную камеру, для генерирования газовых фаз (пара) с повышенной температурой табака или продукта 

растительного происхождения и увлажнителя/парообразующих компонентов и воздуха, втягиваемого 

через основное впускное отверстие 321 воздуха, через печь и в конденсационную камеру 303а области 

303 конденсатора, вследствие затяжки пользователя через мундштук. После этого в конденсационной 

камере, где пары газофазного увлажнителя начинают охлаждаться и конденсироваться в капли, суспен-

дированные в воздухе, дополнительный воздух получает возможность войти через аэрационное отвер-

стие 307, и, таким образом, еще раз создается более плотное облако аэрозоля, имеющее частицы со сред-

немассовым диаметром, меньшим, чем в типичном испарительном устройстве без добавленного аэраци-

онного отверстия, перед вытягиванием из мундштука через выпускное отверстие 322 аэрозоля. 

Устройство может содержать мундштук, содержащий выпускное отверстие аэрозоля на первом 

конце устройства, и впускное отверстие воздуха, которое является началом первого пути воздушного 

потока; печь, содержащую печную камеру, которая находится на первом пути воздушного потока и 

включает в себя печную камеру и нагреватель для нагревания парообразующего вещества в печной ка-

мере и для образования в ней пара, конденсатор, содержащий конденсационную камеру, в которой пар 

образует вдыхаемый аэрозоль; и аэрационное отверстие, которое является началом второго пути воз-

душного потока, который позволяет воздуху из аэрационного отверстия проходить на первый путь воз-

душного потока до или внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печной камеры, посредством 

чего образуется объединенный путь, причем объединенный путь выполнен с возможностью доставки 

вдыхаемого аэрозоля, образованного в конденсационной камере, через выпускное отверстие аэрозоля 

мундштука к пользователю. 

Устройство может содержать мундштук, содержащий выпускное отверстие аэрозоля, на первом 

конце устройства, впускное отверстие воздуха, которое является началом первого пути воздушного по-

тока, и аэрационное отверстие, которое является началом второго пути воздушного потока, который по-

зволяет воздуху из аэрационного отверстия проходить на первый путь воздушного потока; печь, содер-

жащую печную камеру, которая находится на первом пути воздушного потока и включает в себя печную 

камеру и нагреватель для нагревания парообразующего вещества в печной камере и для образования в 

ней пара, конденсатор, содержащий конденсационную камеру, в которой пар образует вдыхаемый аэро-

золь, и причем воздух из аэрационного отверстия проходит на первый путь воздушного потока до или 

внутри конденсационной камеры и ниже по ходу от печной камеры, посредством чего образуется объе-

диненный путь, причем объединенный путь выполнен с возможностью доставки вдыхаемого аэрозоля 

через выпускное отверстие аэрозоля мундштука к пользователю, как показано на иллюстративной фиг. 3. 

Устройство может содержать тело с одним или несколькими отделяемыми компонентами. Напри-

мер, мундштук может быть съемно прикреплен к телу, содержащему конденсационную камеру, нагрева-

тель и печь, как показано на иллюстративной фиг. 1 или 2. 



039741 

- 16 - 

Устройство может содержать тело c одним или несколькими отделяемыми компонентами. Напри-

мер, мундштук может быть съемно прикреплен к телу. Мундштук может содержать конденсационную 

камеру и может прикрепляться к печи или в непосредственной близости от нее, причем он является от-

деляемым от тела, содержащего нагреватель и печь, как показано на иллюстративной фиг. 3. 

Упомянутое по меньшей мере одно аэрационное отверстие может быть расположено в конденсаци-

онной камере конденсатора, как показано на иллюстративной фиг. 1, 2, или 3. Упомянутое по меньшей 

мере одно аэрационное отверстие может содержать третий клапан на пути воздушного потока упомяну-

того по меньшей мере одного аэрационного отверстия, как показано на иллюстративной фиг. 2. Упомя-

нутые первый, второй и третий клапаны являются стопорным клапаном, откидным клапаном, обратным 

клапаном, и однопутевым клапаном. В любом из предшествующих вариантов первый, второй или третий 

клапаны могут приводиться в действие механически, электронным образом или вручную. Специалистам 

в данной области техники следует понимать после прочтения настоящего раскрытия, что это устройство 

может быть модифицировано таким образом, чтобы любое или каждое из этих отверстий или каналов 

было выполнено с возможностью иметь разные комбинации или варианты описанных механизмов для 

управления воздушным потоком, давлением и температурой создаваемого пара и аэрозоля, генерируе-

мых этими конфигурациями устройств, в том числе управляемое вручную отверстие или канал с клапа-

ном или без него. 

Устройство может дополнительно содержать по меньшей мере одно из: источника энергии, печат-

ной платы, переключателя и регулятора температуры. Альтернативно, специалистам в данной области 

техники следует понимать, что каждая ранее описанная конфигурация будет также иметь упомянутый 

источник энергии (батарею), переключатель, печатную плату или регулятор температуры, при необхо-

димости, в теле. 

Устройство может быть устранимым после исчерпания предварительно размещенных аэрозолеоб-

разующих веществ. 

Альтернативно, устройство может быть перезаряжаемым таким образом, чтобы батарея могла быть 

перезаряжаемой или сменной, и/или аэрозолеобразующие вещества могли быть пополнены пользовате-

лем/ оператором устройства. Дополнительно, устройство может быть перезаряжаемым таким образом, 

чтобы батарея могла быть перезаряжаемой или сменной, и/или оператор мог также добавить или попол-

нить табак или компонент растительного происхождения, дополнительно к пополняемым или сменным 

аэрозолеобразующим веществам в устройстве. 

Как показано на фиг. 1, 2 или 3, испарительное устройство может содержать табак или продукт рас-

тительного происхождения, нагреваемый в упомянутой печной камере, причем упомянутый табак или 

продукт растительного происхождения дополнительно содержит увлажнители для создания аэрозоля, 

содержащего газофазные компоненты увлажнителя и табака или продукта растительного происхожде-

ния. Газофазный увлажнитель и пар табака или продукта растительного происхождения, создаваемые 

упомянутыми аэрозолеобразующими веществами 106, 206, 306, могут быть дополнительно смешаны с 

воздухом из специального аэрационного отверстия 107, 207, 307 после выхода из области 104, 204, 304 

печи и входа в конденсационную камеру 103а, 203а, 303а, для охлаждения и конденсирования упомяну-

тых газофазных паров для создания гораздо более плотного, более густого аэрозоля, содержащего боль-

ше частиц по сравнению с иным аэрозолем, созданным без дополнительного охлаждающего воздуха, со 

среднемассовым диаметром частиц, меньшим или равным около 1 мкм. 

Каждая конфигурация аэрозоля, создаваемая посредством смешивания газофазных паров с холод-

ным воздухом, может содержать отличный диапазон частиц, например, со среднемассовым диаметром, 

меньшим или равным около 0,9 мкм; меньшим или равным около 0,8 мкм; меньшим или равным около 

0,7 мкм; меньшим или равным около 0,6 мкм и даже со среднемассовым диаметром аэрозолесодержащих 

частиц, меньшим или равным около 0,5 мкм. 

Возможные изменения и диапазоны плотности аэрозоля являются большими вследствие большого 

числа возможных комбинаций температуры, давления, вариантов выбора табака или продукта расти-

тельного происхождения и вариантов выбора увлажнителя. Однако посредством исключения вариантов 

выбора табака или продукта растительного происхождения и ограничения диапазонов температуры и 

содержаний увлажнителя теми диапазонами, которые описаны здесь, автор изобретения продемонстри-

ровал, что это устройство будет производить гораздо более плотный, более густой аэрозоль, содержащий 

больше частиц по сравнению с иным аэрозолем, созданным без дополнительного охлаждающего возду-

ха, со среднемассовым диаметром частиц, меньшим или равным около 1 мкм. 

Увлажнитель может содержать глицерин или растительный глицерин в качестве парообразующего 

вещества. 

Увлажнитель может содержать пропиленгликоль в качестве парообразующего вещества. 

В предпочтительных вариантах осуществления увлажнитель может содержать растительный глице-

рин и пропиленгликоль в некотором соотношении в качестве парообразующего вещества. Диапазоны 

упомянутого соотношения могут изменяться между соотношением около 100:0 растительного глицерина 

и пропиленгликоля и соотношением около 50:50 растительного глицерина и пропиленгликоля. Разница в 

предпочтительных соотношениях в пределах вышеуказанного диапазона может изменяться на величину 
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до 1, например упомянутое соотношение растительного глицерина и пропиленгликоля может составлять 

около 99:1. Однако обычно упомянутые соотношения могут изменяться с шагом около 5, например соот-

ношение около 95:5 растительного глицерина и пропиленгликоля; или соотношение около 85:15 расти-

тельного глицерина и пропиленгликоля; или соотношение около 55:45 растительного глицерина и про-

пиленгликоля. 

В предпочтительном варианте осуществления соотношение для парообразующего вещества будет 

находиться между соотношением около 80:20 растительного глицерина и пропиленгликоля и соотноше-

нием около 60:40 растительного глицерина и пропиленгликоля. 

В наиболее предпочтительном варианте осуществления соотношение для парообразующего веще-

ства будет соотношением около 70:30 растительного глицерина и пропиленгликоля. 

В любом из предпочтительных вариантов осуществления увлажнитель может дополнительно со-

держать ароматизирующие продукты. Эти ароматизирующие вещества могут включать в себя усилители, 

содержащие какао-порошок, экстракты лакричного корня, табака или продукта растительного происхож-

дения и различные сахара, например. 

Табак или продукт растительного происхождения может быть нагрет в печи вплоть до его темпера-

туры пиролиза, которая, как указано выше, обычно находится в диапазоне 300-1000°С. 

В предпочтительных вариантах осуществления табак или продукт растительного происхождения 

нагревают самое большее до около 300°С. В других предпочтительных вариантах осуществления табак 

или продукт растительного происхождения нагревают самое большее до около 200°С. Еще в других 

предпочтительных вариантах осуществления табак или продукт растительного происхождения нагрева-

ют самое большее до около 160°С. Следует отметить, что в этих низкотемпературных диапазонах 

(<300°С), пиролиз табака или продукта растительного происхождения обычно не происходит, однако 

происходит образование пара табака или компонентов растительного происхождения и ароматизирую-

щих продуктов. Дополнительно будет также происходить образование паров компонентов увлажнителя, 

смешанных с различными соотношениями, что будет приводить почти к полному испарению, в зависи-

мости от температуры, поскольку пропиленгликоль имеет температуру кипения около 180-190°С, и рас-

тительный глицерин будет кипеть при температуре, приблизительно равной 280-290°С. 

Еще в других предпочтительных вариантах осуществления аэрозоль, производимый упомянутым 

нагретым табаком или продуктом растительного происхождения и увлажнителем, смешивается с возду-

хом, обеспечиваемым через аэрационное отверстие. 

Еще в других предпочтительных вариантах осуществления аэрозоль, производимый упомянутым 

табаком или продуктом растительного происхождения и увлажнителем, смешиваемыми с воздухом, ох-

лаждают до температуры самое большее около 50-70°С, и даже до 35°С перед выходом из мундштука, в 

зависимости от температуры воздуха, смешиваемого в конденсационной камере. В некоторых вариантах 

осуществления температуру уменьшают самое большее до около 35-55°С, и она может иметь диапазон 

флуктуации, составляющий ± около 10°С или более в пределах общего диапазона около 35-70°С. 

Здесь также описаны испарительные устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содер-

жащие уникальную конфигурацию печи, причем упомянутая печь содержит крышку для доступа и вспо-

могательное аэрационное отверстие, расположенное в пределах канала воздушного потока непосредст-

венно ниже по ходу от печи и до аэрационной камеры. В этой конфигурации пользователь может полу-

чить прямой доступ к печи посредством удаления крышки для доступа, что позволяет пользователю по-

полнять устройство испаряемым материалом. 

Дополнительно наличие добавленного аэрационного отверстия в канале воздушного потока непо-

средственно после печи и перед испарительной камерой обеспечивает для пользователя дополнительную 

возможность управления количеством воздуха, входящего в аэрационную камеру, расположенную ниже 

по ходу, и скоростью охлаждения аэрозоля перед тем, как он войдет в аэрационную камеру. 

Как отмечено на фиг. 4А-4С, устройство 400 может содержать тело 401, имеющее впускное отвер-

стие 421 воздуха, подающее начальный воздух для процесса нагревания в область 404 печи. После на-

гревания табака или продукта растительного происхождения и увлажнителя (нагреватель не показан) 

генерируемый пар газофазного увлажнителя может перемещаться вдоль канала 423 воздушного потока и 

проходить добавленное аэрационное отверстие 407, причем пользователь может селективно увеличивать 

воздушный поток в нагретый пар. Пользователь может селективно увеличивать и/или уменьшать воз-

душный поток в нагретый пар посредством управления клапаном, связанным с аэрационным отверстием 

407. В некоторых случаях устройство может не иметь аэрационного отверстия. Воздушный поток в на-

гретый пар через аэрационное отверстие может уменьшить температуру пара перед выходом из канала 

воздушного потока через выпускное отверстие 422 и увеличить скорость конденсации и плотность паров 

посредством уменьшения диаметра частиц пара в аэрационной камере (не показана), в результате чего 

создается более густой и более плотный пар по сравнению с паром, генерируемым устройством без аэра-

ционного отверстия. 

Пользователь может также получить доступ к печной камере 404а для пополнения или перезагрузки 

устройства 400 через крышку 430 для доступа, обеспеченную в нем, что делает устройство обслуживае-



039741 

- 18 - 

мым пользователем. Крышка для доступа может быть обеспечена на устройстве с аэрационным отвер-

стием или без него. 

Здесь обеспечен способ генерирования вдыхаемого аэрозоля, причем способ содержит этап обеспе-

чения испарительного устройства, причем упомянутое устройство создает пар, содержащий частицы со 

среднемассовым диаметром около 1 мкм или менее, причем упомянутый пар образуют посредством эта-

па нагревания парообразующего вещества в печной камере устройства до первой температуры, меньшей 

температуры пиролиза парообразующего вещества, и этапа охлаждения упомянутого пара в конденсаци-

онной камере до температуры, меньшей первой температуры, перед выходом из выпускного отверстия 

аэрозоля упомянутого устройства. 

В некоторых вариантах осуществления пар может быть охлажден посредством смешивания относи-

тельно более холодного воздуха с паром в конденсационной камере во время фазы конденсации, после 

выхода из печи, причем конденсация газофазных увлажнителей происходит быстрее вследствие больших 

коэффициентов насыщения, обеспечиваемых в момент аэрации, что обеспечивает более высокую кон-

центрацию меньших частиц, при меньшем количестве побочных продуктов, в более плотном аэрозоле, 

чем в случае обычного стандартного испарительного устройства или устройства генерирования аэрозоля. 

В некоторых вариантах осуществления образование вдыхаемого аэрозоля является двухэтапным 

процессом. Первый этап происходит в печи, где смесь табака или продукта растительного происхожде-

ния с увлажнителем нагревают до повышенной температуры. При повышенной температуре испарение 

происходит быстрее, чем при комнатной температуре, и печная камера наполняется паровой фазой ув-

лажнителей. Увлажнитель будет продолжать испаряться до тех пор, пока парциальное давление увлаж-

нителя не станет равным давлению насыщенных паров. В этот момент говорят, что газ имеет коэффици-

ент насыщения, равный 1 (S=Рпарциальное/Рнасыщения). 

На втором этапе газ выходит из печной камеры, проходит в конденсационную камеру в конденса-

торе и начинает охлаждаться. Когда газофазный пар охлаждается, давление насыщенных паров также 

уменьшается, что вызывает увеличение коэффициента насыщения и конденсацию паров с образованием 

капель. При введении охлаждающего воздуха большой градиент температуры между двумя текучими 

средами, смешивающимися в ограниченном пространстве, приводит к очень быстрому охлаждению, 

обусловливающему высокие коэффициенты насыщения, малые частицы и более высокие концентрации 

меньших частиц, образующих облако более густого и более плотного пара. 

Здесь обеспечен способ генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащий испарительное устройст-

во, имеющее тело с мундштуком на одном конце, и прикрепленное тело на другом конце, содержащее 

конденсатор с конденсационной камерой, нагреватель, печь с печной камерой, и по меньшей мере одно 

аэрационное отверстие, обеспеченное в теле ниже по ходу от печи и выше по ходу от мундштука, причем 

табак или продукт растительного происхождения, содержащий увлажнитель, нагревают в упомянутой 

печной камере для создания пара, содержащего газофазные увлажнители. 

Как описано выше, испарительное устройство, имеющее вспомогательное аэрационное отверстие, 

расположенное в конденсационной камере, способное подавать холодный воздух (относительно нагре-

тых компонентов газа) в газофазные пары и табак или компоненты растительного происхождения, выхо-

дящие из области печи, может быть использовано для обеспечения способа генерирования гораздо более 

плотного и более густого аэрозоля, содержащего больше частиц, чем в случае создания аэрозоля без до-

полнительного охлаждающего воздуха, со среднемассовым диаметром частиц, меньшим или равным 

около 1 мкм. 

В другом аспекте здесь обеспечен способ генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащий испа-

рительное устройство, имеющее тело с мундштуком на одном конце и прикрепленное тело на другом 

конце, содержащее конденсатор с конденсационной камерой, нагреватель, печь с печной камерой, при-

чем упомянутая печная камера дополнительно содержит первый клапан на пути воздушного потока на 

впускном конце печной камеры и второй клапан на выпускном конце печной камеры; и по меньшей мере 

одно аэрационное отверстие, обеспеченное в упомянутом теле ниже по ходу от печи и выше по ходу от 

мундштука, причем табак или продукт растительного происхождения, содержащий увлажнитель, нагре-

вают в упомянутой печной камере для создания пара, содержащего газофазные увлажнители. 

Как показано на иллюстративной фиг. 2, посредством уплотнения печной камеры 204а парообра-

зующим веществом 206, состоящим из табака или продукта растительного происхождения и увлажните-

ля, находящимся в ней, и подачи тепла нагревателем 205 во время процесса испарения, перед вдыханием 

и втягиванием воздуха через основное впускное отверстие 221 воздуха, в печной камере будет создавать-

ся давление, когда тепло непрерывно добавляется электронной схемой нагревания, создаваемой посред-

ством объединения батареи 211, печатной платы 212, регулятора 213 температуры, и управляемых опе-

ратором переключателей (не показаны), для генерирования газофазных увлажнителей (пара) даже с бо-

лее повышенной температурой из парообразующих компонентов табака или продукта растительного 

происхождения и увлажнителя. Этот процесс теплового повышения давления генерирует даже более вы-

сокие коэффициенты насыщения, когда клапаны 208, 209 открыты во время вдыхания, что обусловлива-

ет более высокие концентрации частиц в результирующем аэрозоле, когда пар вытягивается из области 

печи и втягивается в конденсационную камеру 203а, где он снова подвергается воздействию дополни-
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тельного воздуха, поступающего через аэрационное отверстие 207, и эти пары начинают охлаждаться и 

конденсироваться в капли, суспендированные в воздухе, как описано выше, перед втягиванием аэрозоля 

через мундштук 222. Автор изобретения также отмечает, что этот процесс конденсации может быть до-

полнительно улучшен посредством добавления дополнительного клапана 210 в аэрационное отверстие 

207 для дополнительного управления процессом в смеси воздуха-пара. 

В некоторых вариантах осуществления любого из способов настоящего изобретения первый, вто-

рой и/или третий клапаны являются однопутевым клапаном, стопорным клапаном, откидным клапаном, 

или обратным клапаном. Упомянутые первый, второй и/или третий клапан могут приводиться в действие 

механически. Упомянутые первый, второй и/или третий клапан могут приводиться в действие электрон-

ным образом. Упомянутые первый, второй и/или третий клапан могут приводиться в действие автомати-

чески. Упомянутые первый, второй и/или третий клапан могут приводиться в действие вручную, либо 

прямо пользователем, либо непрямо в ответ на введенную команду от пользователя для системы управ-

ления, которая приводит в действие первый, второй и/или третий клапан. 

В других аспектах способов настоящего изобретения упомянутое устройство дополнительно со-

держит по меньшей мере одно из: источника энергии, печатной платы или регулятора температуры. 

В любом из предыдущих аспектов способа настоящего изобретения специалистам в данной области 

техники следует понимать после прочтения настоящего раскрытия, что этот способ может быть модифи-

цирован таким образом, чтобы любое или каждое из этих отверстий или каналов могло быть выполнено с 

возможностью иметь разные комбинации или варианты описанных механизмов или электронных средств 

для управления воздушным потоком, давлением и температурой создаваемого пара и аэрозоля, генери-

руемых этими конфигурациями устройств, в том числе управляемое вручную отверстие или канал с кла-

паном или без него. 

Возможные изменения и диапазоны плотности аэрозоля являются большими вследствие большого 

числа возможных комбинаций температуры, давления, вариантов выбора табака или продукта расти-

тельного происхождения и вариантов выбора увлажнителя. Однако посредством исключения вариантов 

выбора табака или продукта растительного происхождения и ограничения диапазонов температуры и 

содержаний увлажнителя теми диапазонами, которые описаны здесь, автор изобретения продемонстри-

ровал способ для генерирования гораздо более плотного и более густого аэрозоля, содержащего больше 

частиц по сравнению с иным аэрозолем, созданным без дополнительного охлаждающего воздуха, со 

среднемассовым диаметром частиц, меньшим или равным около 1 мкм. 

В некоторых вариантах осуществления способов настоящего изобретения увлажнитель содержит 

растительный глицерин и пропиленгликоль в некотором соотношении в качестве парообразующего ве-

щества. Диапазоны упомянутого соотношения могут изменяться между соотношением около 100:0 рас-

тительного глицерина и пропиленгликоля и соотношением около 50:50 растительного глицерина и про-

пиленгликоля. Разница в предпочтительных соотношениях в пределах вышеуказанного диапазона может 

изменяться на величину до 1, например упомянутое соотношение растительного глицерина и пропиленг-

ликоля может составлять около 99:1. Однако обычно упомянутые соотношения могут изменяться с ша-

гом около 5, например соотношение около 95:5 растительного глицерина и пропиленгликоля; или соот-

ношение около 85:15 растительного глицерина и пропиленгликоля; или соотношение около 55:45 расти-

тельного глицерина и пропиленгликоля. 

Поскольку растительный глицерин является менее летучим, чем пропиленгликоль, он будет по-

вторно конденсироваться в больших пропорциях. Увлажнитель с большими концентрациями глицерина 

будет генерировать более густой аэрозоль. Добавление пропиленгликоля будет приводить к аэрозолю с 

уменьшенной концентрацией частиц в конденсированной фазе и увеличенной концентрации парофазно-

го исходящего потока. Этот парофазный исходящий поток часто воспринимается как щекотание или 

терпкость в горле при вдыхании аэрозоля. Для некоторых пользователей могут быть желательны пере-

менные степени этого ощущения. Соотношениями растительного глицерина и пропиленгликоля можно 

управлять для уравновешивания густоты аэрозоля с нужным ощущением "щекотания горла". 

В предпочтительном варианте осуществления способа соотношение растительного глицерина и 

пропиленгликоля для парообразующего вещества будет находиться между соотношением около 80:20 

растительного глицерина и пропиленгликоля и соотношением около 60:40 растительного глицерина и 

пропиленгликоля. 

В наиболее предпочтительном варианте осуществления способа соотношение растительного глице-

рина и пропиленгликоля для парообразующего вещества будет составлять около 70:30. Можно предпо-

ложить смеси с переменными соотношениями для пользователей с разными предпочтениями. 

В любом из предпочтительных вариантов осуществления способа увлажнитель дополнительно со-

держит ароматизирующие продукты. Эти ароматизирующие вещества включают в себя усилители, такие 

как какао-порошок, экстракты лакричного корня, табака или продукта растительного происхождения и 

различные сахара, например. 

В некоторых вариантах осуществления способа табак или продукт растительного происхождения 

нагревают до его температуры пиролиза. 

В предпочтительных вариантах осуществления способа табак или продукт растительного происхо-
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ждения нагревают самое большее до около 300°С. 

В других предпочтительных вариантах осуществления способа, табак или продукт растительного 

происхождения нагревают самое большее до около 200°С. Еще в других предпочтительных вариантах 

осуществления способа, табак или продукт растительного происхождения нагревают самое большее до 

около 160°С. 

Как отмечено выше, при этих более низких температурах (<300°С), пиролиз табака или продукта 

растительного происхождения обычно не происходит, однако происходит образование пара табака или 

компонентов растительного происхождения и ароматизирующих продуктов. Как можно заключить из 

данных, приведенных Baker и др., аэрозоль, производимый при этих температурах, является, по сущест-

ву, свободным от аналитов Хоффмана или имеет по меньшей мере на 70% меньше аналитов Хоффмана, 

чем обычная сигарета с табаком или продуктом растительного происхождения, и оценивается на тесте 

Эймса значительно лучше, чем вещество, генерируемое при горении обычной сигареты. Дополнительно 

будет также происходить образование паров компонентов увлажнителя, смешанных с различными соот-

ношениями, что будет приводить почти к полному испарению, в зависимости от температуры, поскольку 

пропиленгликоль имеет температуру кипения около 180-190°С и растительный глицерин будет кипеть 

при температуре, приблизительно равной 280-290°С. 

В любом из предшествующих способов упомянутый вдыхаемый аэрозоль, производимый из табака 

или продукта растительного происхождения, содержащего увлажнитель и нагреваемого в упомянутой 

печи, которая создает аэрозоль, содержащий газофазные увлажнители, смешивают с воздухом, обеспе-

чиваемым через аэрационное отверстие. 

В любом из предшествующих способов упомянутый аэрозоль, производимый из упомянутого нагретого 

табака или продукта растительного происхождения и увлажнителя, смешиваемых с воздухом, охлаждают до 

температуры около 50-70°С и даже до 35°С перед выходом из мундштука. В некоторых вариантах осуществ-

ления температуру уменьшают самое большее до около 35-55°С, и она может иметь диапазон флуктуации, 

составляющий ± около 10°С или более в пределах общего диапазона около 35-70°С. 

В некоторых вариантах осуществления способа пар, содержащий газофазный увлажнитель, может 

быть смешан с воздухом для создания аэрозоля со среднемассовым диаметром частиц, меньшим или 

равным около 1 мкм. 

В других вариантах осуществления способа каждая конфигурация аэрозоля, создаваемая посредст-

вом смешивания газофазных паров с холодным воздухом, может содержать отличный диапазон частиц, 

например; со среднемассовым диаметром, меньшим или равным около 0,9 мкм; меньшим или равным 

около 0,8 мкм; меньшим или равным около 0,7 мкм; меньшим или равным около 0,6 мкм и даже со сред-

немассовым диаметром аэрозолесодержащих частиц, меньшим или равным около 0,5 мкм. 

Конструкция картриджа и генерирование пара из материала, находящегося в картридже 

В некоторых случаях испарительное устройство может быть выполнено с возможностью генериро-

вания вдыхаемого аэрозоля. Устройство может быть автономным испарительным устройством. 

Устройство может содержать удлиненное тело, которое выполнено с возможностью дополнения ас-

пектов отделяемого и перерабатываемого картриджа впускными каналами воздуха, каналами воздуха, 

множественными конденсационными камерами, гибкими контактами нагревателя, и множественными 

выпускными отверстиями аэрозоля. Дополнительно картридж может быть выполнен с возможностью 

легкого изготовления и сборки. 

Здесь обеспечено испарительное устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля. Устройство 

может содержать тело устройства, отделяемый узел картриджа, дополнительно содержащий нагреватель, 

по меньшей мере одну конденсационную камеру и мундштук. Устройство обеспечивает компактную 

сборку и разборку компонентов с разъемными соединениями; защиту от перегрева посредством выклю-

чения для резистивного нагревательного элемента; впускной канал воздуха (закрытый канал), образо-

ванный узлом тела устройства и отделяемого картриджа; по меньшей мере одну конденсационную каме-

ру внутри узла отделяемого картриджа; контакты нагревателя и один или несколько пополняемых, при-

меняемых повторно и/или перерабатываемых компонентов. 

Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее тело устройст-

ва, содержащее приемник картриджа; картридж, содержащий отделение хранения и канал, образующий 

единое целое с внешней поверхностью картриджа, и впускной канал воздуха, образуемый упомянутым 

каналом и внутренней поверхностью приемника картриджа, когда картридж вставлен в приемник кар-

триджа. Картридж может быть образован из металла, пластика, керамики и/или композитного материала. 

Отделение хранения может удерживать испаряемый материал. Фиг. 7А показывает пример картриджа 30, 

используемого в устройстве. Испаряемый материал может быть жидкостью с комнатной температурой 

или температурой, близкой к комнатной. В некоторых случаях испаряемый материал может быть жидко-

стью с температурой ниже комнатной. Упомянутый канал может образовывать первую сторону впускно-

го канала воздуха, и внутренняя поверхность приемника картриджа может образовывать вторую сторону 

впускного канала воздуха, как показано в различных неограничивающих аспектах фиг. 5-6D, 7С, 8А, 8В, 

и 10А. 
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Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля. Устройство может содер-

жать тело, которое вмещает, содержит и/или образует единое целое с одним или несколькими компонен-

тами устройства. Тело устройства может содержать приемник картриджа. Приемник картриджа может 

содержать канал, образующий единое целое с внутренней поверхностью приемника картриджа; и впуск-

ной канал воздуха, образуемый упомянутым каналом и внешней поверхностью картриджа, когда кар-

тридж вставлен в приемник картриджа. Картридж может быть установлен и/или вставлен в приемник 

картриджа. Картридж может иметь отделение хранения текучей среды. Упомянутый канал может обра-

зовывать первую сторону впускного канала воздуха, и внешняя поверхность картриджа образует вторую 

сторону впускного канала воздуха. Упомянутый канал может содержать по меньшей мере одно из паза, 

желоба, выемки, впадины, канавки, углубления, складки и желобка. Полный канал может содержать 

стенки, которые либо углублены в поверхность, либо выдаются из поверхности, где он образован. Внут-

ренние боковые стенки канала могут образовывать дополнительные стороны впускного канала воздуха. 

Упомянутый канал может иметь круглое, овальное, квадратное, прямоугольное поперечное сечение или 

поперечное сечение другой формы. Упомянутый канал может иметь закрытое поперечное сечение. Упо-

мянутый канал может иметь ширину около 0,1, 0,5, 1, 2 или 5 см. Упомянутый канал может иметь глуби-

ну около 0,1, 0,5, 1, 2 или 5 см. Упомянутый канал может иметь длину около 0,1, 0,5, 1, 2 или 5 см. Мо-

жет существовать по меньшей мере 1 канал. 

В некоторых вариантах осуществления, картридж может дополнительно содержать второй канал 

воздуха, связанный по текучей среде с впускным каналом воздуха, в отделение хранения текучей среды, 

причем второй канал воздуха образован через материал картриджа. 

Фиг. 5-7С показывают различные виды компактного электронного устройства 10 в сборе для гене-

рирования вдыхаемого аэрозоля. Компактное электронное устройство 10 может содержать тело 20 уст-

ройства с приемником 21 картриджа для приема картриджа 30. Тело устройства может иметь квадратное 

или прямоугольное поперечное сечение. Альтернативно, поперечное сечение тела может иметь любую 

другую правильную или неправильную форму. Приемник картриджа может быть выполнен с возможно-

стью приема открытого картриджа 30а или "контейнера". Картридж может открываться при удалении 

защитной крышки с поверхности картриджа. В некоторых случаях картридж может открываться при об-

разовании отверстия или выреза на поверхности картриджа. Контейнер 30а может быть вставлен в от-

крытый конец приемника 21 картриджа таким образом, чтобы выставленные кончики 33а первых кон-

тактов нагревателя на контактах 33 нагревателя контейнера вошли в контакт со вторыми контактами 22 

нагревателя тела устройства, в результате чего образуется устройство 10 в сборе. 

Со ссылкой на фиг. 14 на виде сверху понятно показано, что когда контейнер 30а вставлен в тело с 

вырезом приемника 21 картриджа, впускное отверстие 50 воздушного канала остается выставленным. 

Размер впускного отверстия 50 воздушного канала может изменяться посредством изменения конфигу-

рации выреза в приемнике 21 картриджа. 

Тело устройства может дополнительно содержать перезаряжаемую батарею, печатную плату (print-

ed circuit board -PCB) 24, содержащую микроконтроллер с рабочими логическими схемами и программ-

ными командами для устройства, переключатель 27 давления для восприятия затяжки пользователя для 

активации схемы нагревателя, световой индикатор 26, зарядные контакты (не показаны), и необязатель-

ный зарядный магнит или магнитный контакт (не показан). Картридж может дополнительно содержать 

нагреватель 36. Нагреватель может питаться энергией от перезаряжаемой батареи. Температурой нагре-

вателя может управлять микроконтроллер. Нагреватель может быть прикреплен к первому концу кар-

триджа. 

В некоторых вариантах осуществления нагреватель может содержать нагревательную камеру 37, 

первую пару контактов 33, 33' нагревателя, фитиль 34 текучей среды и резистивный нагревательный 

элемент 35, находящийся в контакте с фитилем. Первая пара контактов нагревателя может содержать 

тонкие пластины, присоединенные около боковых сторон нагревательной камеры. Фитиль текучей среды 

и резистивный нагревательный элемент могут быть подвешены между контактами нагревателя. 

В некоторых вариантах осуществления может существовать два или более резистивных нагрева-

тельных элементов 35, 35' и два или более фитилей 34, 34'. В некоторых из этих вариантов осуществле-

ния контакты 33 нагревателя могут содержать плоскую пластину; штырь контакта и/или гнездо-розетку; 

гибкий контакт и/или медный сплав или другой электрически проводящий материал. Первая пара кон-

тактов нагревателя может дополнительно содержать образованную форму, которая может содержать 

лапку (например, кромку), играющую роль гибкой пружины, которая продолжается от нагревателя для 

замыкания цепи с телом устройства. Первая пара контактов нагревателя может быть теплоотводом, кото-

рый поглощает и рассеивает избыточное тепло, создаваемое резистивным нагревательным элементом. 

Альтернативно, первая пара контактов нагревателя может быть тепловым экраном, который защищает 

нагревательную камеру от избыточного тепла, создаваемого резистивным нагревательным элементом. 

Первая пара контактов нагревателя может быть запрессована в соединительный элемент на внешней 

стенке первого конца картриджа. Нагреватель может окружать первый конец картриджа и первый конец 

отделения хранения текучей среды. 

Как показано в покомпонентном изображении фиг. 7В, отделение нагревателя может содержать два 
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или более контактов 33 нагревателя, каждый из которых содержит плоскую пластину, которая может 

быть механически обработана или отштампована из медного сплава или подобного электрически прово-

дящего материала. Гибкость кончика обеспечивают вырезанным зазором 33b, созданным ниже кончика 

33а точечного штырькового контакта, который использует собственные пружинные свойства металличе-

ского листа или материала пластины. Другими преимуществами и улучшениями контакта этого типа яв-

ляются уменьшенные потребности в пространстве, упрощенная конструкция пружинной точки контакта 

(по сравнению с толкающим штырьком) и легкость сборки. Нагреватель может содержать первую кон-

денсационную камеру. Нагреватель может содержать одну или несколько дополнительных конденсаци-

онных камер дополнительно к первой конденсационной камере. Первая конденсационная камера может 

быть образована вдоль внешней стенки картриджа. 

В некоторых случаях картридж (например, контейнер) выполнен с возможностью обеспечения лег-

кости изготовления и сборки. Картридж может содержать полость. Полость может быть резервуаром. 

Резервуар может содержать внутреннее отделение 32 хранения текучей среды. Внутреннее отделение 32 

хранения текучей среды, которое является открытым с одного или обоих концов, содержит поднятые 

рельсы 45b и 46b на боковых краях. Картридж может быть образован из пластика, металла, композита, 

и/или керамического материала. Картридж может быть жестким или гибким. 

Резервуар может дополнительно содержать набор первых контактных пластин 33 нагревателя, об-

разованных из медного сплава или другого электрически проводящего материала, имеющих тонкий вы-

рез 33b ниже контактных кончиков 33а (для создания гибкой лапки), которые присоединены к боковым 

сторонам первого конца резервуара и охватывают открытый с торца конец 53 резервуара. Пластины мо-

гут соединяться со штырьками или столбиками, как показано на фиг. 7В или 5, или могут быть прикреп-

лены другим обычным средством, например посредством сжатия, под корпусом 36. Фитиль 34 текучей 

среды, вокруг которого намотан резистивный нагревательный элемент 35, размещен между первыми 

контактными пластинами 33 нагревателя и прикреплен к ним. Нагреватель 36 содержит поднятые внут-

ренние края на внутреннем конце (не показаны), тонкую зону смешения (не показана), и крышки 45а ос-

новного конденсационного канала, которые скользят по рельсам 45b на боковых сторонах резервуара на 

первой половине резервуара, посредством чего создается основной конденсационный канал/камера 45. 

Дополнительно, малый штырьковый защелкивающийся элемент 39b, расположенный на конце крышки 

канала, выполнен с возможностью попадать в гнездовой защелкивающийся элемент 39а, расположенный 

в средней части на стороне резервуара, в результате чего создается соединение с защелкивающейся по-

садкой. 

Как будет дополнительно разъяснено ниже, комбинация открытого с торца конца 53, выдающихся 

кончиков 33а контактных пластин 33, фитиля 34 текучей среды, имеющего резистивный нагревательный 

элемент 35, закрытая в открытом конце резервуара текучей среды, под нагревателем 36, с тонкой зоной 

смешения в ней, создает эффективную нагревательную систему. Дополнительно крышки 45а основного 

конденсационного канала, которые скользят по рельсам 45b на боковых сторонах резервуара, создают 

встроенную, легко собираемую основную конденсационную камеру 45, находящуюся полностью в пре-

делах нагревателя на первом конце картриджа 30 или контейнера 30а. 

В некоторых вариантах осуществления устройства, как показано на фиг. 9, нагреватель может ок-

ружать, по меньшей мере, первый конец картриджа. Окруженный первый конец картриджа может вклю-

чать в себя нагреватель и внутреннее отделение хранения текучей среды. В некоторых вариантах осуще-

ствления нагреватель дополнительно содержит по меньшей мере одну первую конденсационную камеру 

45. 

Фиг. 9 показывает схематически изображенные этапы, которые могут быть выполнены для сборки 

картомайзера и/или мундштука. На этапах А-В отделение 32а хранения текучей среды может быть ори-

ентировано таким образом, чтобы впускное отверстие 53 нагревателя было обращено вверх. Контакты 33 

нагревателя могут быть вставлены в отделение хранения текучей среды. Гибкие лапки 33а могут быть 

вставлены в контакты 33 нагревателя. На этапе D резистивный нагревательный элемент 35 может быть 

намотан на фитиль 34. На этапе E фитиль 34 и нагреватель 35 могут быть размещены на отделении хра-

нения текучей среды. Один или несколько свободных концов нагревателя могут находиться за пределами 

контактов нагревателя. Упомянутые один или несколько свободных концов могут быть припаяны на свое 

место, помещены в паз или защелкнуты в установочном местоположении. По меньшей мере часть упо-

мянутых одного или нескольких свободных концов может быть связана с контактами 33 нагревателя. На 

этапе F корпус 36 нагревателя может быть защелкнут на своем месте. Корпус 36 нагревателя может быть 

установлен на отделении хранения текучей среды. Этап G показывает, что корпус 36 нагревателя нахо-

дится на своем месте на отделении хранения текучей среды. На этапе H отделение хранения текучей сре-

ды может быть перевернуто. На этапе I мундштук 31 может быть установлен на отделение хранения те-

кучей среды. Этап J показывает мундштук 31 на его месте на отделении хранения текучей среды. На эта-

пе K конец 49 может быть установлен на отделение хранения текучей среды напротив мундштука. Этап 

L показывает полностью собранный картридж 30. Фиг. 7В показывает покомпонентный вид собранного 

картриджа 30. 

В зависимости от размера нагревателя и/или нагревательной камеры нагреватель может иметь бо-
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лее чем один фитиль 34 и резистивный нагревательный элемент 35. 

В некоторых вариантах осуществления первая пара контактов 33 нагревателя дополнительно со-

держит образованную форму, которая содержит лапку 33а, играющую роль гибкой пружины, которая 

продолжается от нагревателя. В некоторых вариантах осуществления, картридж 30 содержит контакты 

33 нагревателя, которые вставлены в приемник 21 картриджа тела 20 устройства, причем гибкие лапки 

33а вставляются во вторую пару контактов 22 нагревателя для замыкания цепи с телом устройства. Пер-

вая пара контактов 33 нагревателя может быть теплоотводом, который поглощает и рассеивает избыточ-

ное тепло, создаваемое резистивным нагревательным элементом 35. Первая пара контактов 33 нагревате-

ля может быть тепловым экраном, который защищает нагревательную камеру от избыточного тепла, соз-

даваемого резистивным нагревательным элементом 35. Первая пара контактов нагревателя может быть 

запрессована в соединительный элемент на внешней стенке первого конца картриджа. Нагреватель 36 

может окружать первый конец картриджа и первый конец отделения 32а хранения текучей среды. Нагре-

ватель может содержать первую конденсационную камеру 45. Нагреватель может содержать по меньшей 

мере одну дополнительную конденсационную камеру 45, 45', 45" и т.д. Первая конденсационная камера 

может быть образована вдоль внешней стенки картриджа. 

Еще в других вариантах осуществления устройства картридж может дополнительно содержать 

мундштук 31, причем мундштук содержит по меньшей мере один выпускной канал аэрозоля/вторичную 

конденсационную камеру 46 и по меньшей мере одно выпускное отверстие 47 аэрозоля. Мундштук мо-

жет быть прикреплен ко второму концу картриджа. Второй конец картриджа с мундштуком может быть 

выставлен, когда картридж вставлен в устройство. Мундштук может содержать более чем одну вторую 

конденсационную камеру 46, 46', 46" и т.д. Вторую конденсационную камеру образуют вдоль внешней 

стенки картриджа. 

Мундштук 31 может окружать второй конец картриджа и внутреннее отделение хранения текучей 

среды. Частично собранный (например, с удаленным мундштуком) блок может быть перевернут и запол-

нен испаряемой текучей средой через противоположный, остающийся открытым (второй) конец. После 

заполнения защелкивающийся мундштук 31, который также закрывает и уплотняет второй конец резер-

вуара, вставляют поверх этого конца. Он также содержит поднятые внутренние края (не показаны) и 

крышки 46a выпускного канала аэрозоля, которые могут скользить по рельсам 46b, расположенным на 

боковых сторонах второй половины резервуара, посредством чего создаются выпускные каналы аэрозо-

ля/вторичные конденсационные камеры 46. Выпускные каналы аэрозоля/вторичные конденсационные 

камеры 46 скользят по концу основной конденсационной камеры 45, в переходную область 57, для соз-

дания соединения для пара, покидающего основную камеру и продвигающегося через выпускные отвер-

стия 47 аэрозоля, в конце выпускных каналов 46 аэрозоля и пользовательского конца мундштука 31. 

Картридж может содержать первую конденсационную камеру и вторую конденсационную камеру 

45, 46. Картридж может содержать более чем одну первую конденсационную камеру и более чем одну 

вторую конденсационную камеру 45, 4 6, 45', 46' и т.д. 

В некоторых вариантах осуществления устройства первая конденсационная камера 45 может быть 

образована вдоль внешней поверхности отделения 31 хранения текучей среды картриджа. В некоторых 

вариантах осуществления устройства выпускное отверстие 47 аэрозоля существует на конце выпускной 

камеры 46 аэрозоля. В некоторых вариантах осуществления устройства первая и вторая конденсационная 

камеры 45, 46 могут быть образованы вдоль внешней поверхности одной стороны отделения 31 хранения 

текучей среды картриджа. В некоторых вариантах осуществления вторая конденсационная камера может 

быть выпускной камерой аэрозоля. В некоторых вариантах осуществления другая пара из первой и/или 

второй конденсационных камер 45', 46' образована вдоль внешней поверхности отделения 31 хранения 

текучей среды картриджа на другой стороне устройства. В некоторых вариантах осуществления другое 

выпускное отверстие 47' аэрозоля будет также существовать на конце второй пары конденсационных 

камер 45', 46'. 

В любом из этих вариантов осуществления первая конденсационная камера и вторая конденсаци-

онная камера могут быть связаны по текучей среде, как показано на фиг. 10С. 

В некоторых вариантах осуществления мундштук может содержать выпускное отверстие 47 аэро-

золя, связанное по текучей среде со второй конденсационной камерой 46. Мундштук может содержать 

более чем одно выпускное отверстие 47, 47' аэрозоля, связанное по текучей среде с более чем одной вто-

рой конденсационной камерой 46, 46'. Мундштук может окружать второй конец картриджа и второй ко-

нец отделения хранения текучей среды. 

В каждом из вариантов осуществления, описанных здесь, картридж может содержать путь воздуш-

ного потока, содержащий впускной канал воздуха; нагреватель, по меньшей мере, первую конденсаци-

онную камеру; выпускную камеру аэрозоля и выпускной порт. В некоторых из вариантов осуществле-

ния, описанных здесь, картридж содержит путь воздушного потока, содержащий впускной канал возду-

ха; нагреватель; первую конденсационную камеру; вторичную конденсационную камеру и выпускной 

порт. 

Еще в других вариантах осуществления, описанных здесь, картридж может содержать путь воз-

душного потока, содержащий по меньшей мере один впускной канал воздуха; нагреватель; по меньшей 
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мере одну первую конденсационную камеру; по меньшей мере одну вторичную конденсационную каме-

ру и по меньшей мере один выпускной порт. 

Как показано на фиг. 10А-10С, путь воздушного потока создается, когда пользователь втягивает 

(пар) через мундштук 31 для создания всасывания (например, затяжки), которое по существу втягивает 

воздух через впускное отверстие 50 воздушного канала, через впускной канал 51 воздуха и в нагрева-

тельную камеру 37 через второй канал 41 воздуха (впускное отверстие воздуха резервуара) у впускного 

отверстия 52 воздуха резервуара, затем во впускное отверстие 53 нагревателя. В это время датчик давле-

ния воспринимает затяжку пользователя и активирует электрическую цепь резистивного нагревательного 

элемента 35, который, в свою очередь, начинает генерировать пар из парообразующей текучей среды 

(жидкости для электронных сигарет). Когда воздух входит во впускное отверстие 53 нагревателя, он на-

чинает смешиваться и циркулировать в узкой камере выше и вокруг фитиля 34 и между контактами 33 

нагревателя, при этом генерируется тепло и плотный, концентрированный пар, когда воздух смешивает-

ся на пути 54 воздуха, создаваемым препятствиями 44 уплотняющей структуры. Фиг. 8А показывает де-

тализированный вид препятствий 44 уплотняющей структуры. В конце концов, пар может быть вытянут 

из нагревателя вдоль пути 55 воздуха вблизи кромки нагревателя и втянут в основную конденсационную 

камеру 45, где пар распространяется и начинает охлаждаться. Когда распространяющийся пар перемеща-

ется вдоль пути воздушного потока, он совершает переход из основной конденсационной камеры 45 че-

рез переходную область 57, создающей соединение для пара, покидающего основную камеру, входит во 

вторую паровую камеру 46 и продвигается через выпускные отверстия 47 аэрозоля на конце мундштука 

31 к пользователю. 

Как показано на фиг. 10А-10С, устройство может иметь двойной набор впускных каналов 50-53 

воздуха, двойные первые конденсационные камеры 55/45, двойные вторые конденсационные камеры и 

аэрационные каналы 57/46 и/или двойные выпускные отверстия 47 аэрозоля. 

Альтернативно, устройство может иметь путь воздушного потока, содержащий впускной канал 50, 

51 воздуха; второй канал 41 воздуха; нагревательную камеру 37; первую конденсационную камеру 45; 

вторую конденсационную камеру 46 и/или выпускное отверстие 47 аэрозоля. 

В некоторых случаях устройство может иметь путь воздушного потока, содержащий более чем 

один впускной канал воздуха; более чем один второй канал воздуха; нагревательную камеру; более чем 

одну первую конденсационную камеру; более чем одну вторую конденсационную камеру и более чем 

одно выпускное отверстие аэрозоля, как ясно показано на фиг. 10А-10С. 

В любом из вариантов осуществления, описанных здесь, нагреватель 36 может быть связан по теку-

чей среде с внутренним отделением 32а хранения текучей среды. 

В каждом из вариантов осуществления, описанных здесь, отделение 32 хранения текучей среды 

связано по текучей среде с нагревательной камерой 37, причем отделение хранения текучей среды спо-

собно удерживать сконденсированную текучую среду аэрозоля, как показано на фиг. 10А, 10С и 14. 

В некоторых вариантах осуществления устройства сконденсированная текучая среда аэрозоля мо-

жет содержать никотиновую композицию. В некоторых вариантах осуществления сконденсированная 

текучая среда аэрозоля может содержать увлажнитель. В некоторых вариантах осуществления увлажни-

тель может содержать пропиленгликоль. В некоторых вариантах осуществления увлажнитель может со-

держать растительный глицерин. 

В некоторых случаях картридж может быть съемным с тела устройства. В некоторых вариантах 

осуществления приемник картриджа и съемный картридж могут образовывать разъемное соединение. В 

некоторых вариантах осуществления разъемное соединение может содержать фрикционное соединение. 

Как показано на фиг. 11-14, устройство может иметь соединение с прессовой (фрикционной) посадкой 

между контейнером 30а картриджа и приемником устройства. Дополнительно зубцовый/фрикционный 

захват, такой как захват, обозначенный позицией 43, может быть использован для прикрепления контей-

нера 30а к приемнику устройства или для удерживания защитной крышки 38 на контейнере, как допол-

нительно показано на фиг. 8В. 

В других вариантах осуществления разъемное соединение может содержать соединение с защелки-

вающейся посадкой или с защелкивающейся замковой посадкой. Еще в других вариантах осуществления 

разъемное соединение может содержать магнитное соединение. 

В любом из вариантов осуществления, описанных здесь, компоненты картриджа могут содержать 

соединение с защелкивающейся посадкой или с защелкивающейся замковой посадкой, как показано на 

фиг. 5. В любом из вариантов осуществления компоненты картриджа могут быть повторно используе-

мыми, пополняемыми и/или перерабатываемыми. Конструкция этих компонентов картриджа позволяет 

использовать для большинства компонентов такие перерабатываемые пластики, как полипропилен. 

В некоторых вариантах осуществления устройства 10, картридж 30 может содержать отделение 32 

хранения текучей среды; нагреватель 36, присоединенный к первому концу соединением 39а, 39b с за-

щелкивающейся посадкой; и мундштук 31, присоединенный ко второму концу соединением 39с, 39d с 

защелкивающейся посадкой (не показано - но подобно соединению 39а и 39b). Нагреватель 36 может 

быть связан по текучей среде с отделением 32 хранения текучей среды. Отделение хранения текучей 

среды может быть способным удерживать сконденсированную текучую среду аэрозоля. Сконденсиро-
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ванная текучая среда аэрозоля может содержать никотиновую композицию. Сконденсированная текучая 

среда аэрозоля может содержать увлажнитель. Увлажнитель может содержать пропиленгликоль. Увлаж-

нитель может содержать растительный глицерин и/или растительный глицерин. 

Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее тело 20 устрой-

ства, содержащее приемник 21 картриджа для приема картриджа 30; причем внутренняя поверхность 

приемника картриджа образует первую сторону впускного канала 51 воздуха, когда картридж, содержа-

щий канал 40, образующий единое целое с внешней поверхностью, вставлен в приемник 21 картриджа, и 

причем упомянутый канал образует вторую сторону впускного канала 51 воздуха. 

Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее тело 20 устрой-

ства, содержащее приемник 21 картриджа для приема картриджа 30; причем приемник картриджа со-

держит канал, образующий единое целое с внутренней поверхностью, и образует первую сторону впуск-

ного канала воздуха, когда картридж вставлен в приемник картриджа, и причем внешняя поверхность 

картриджа образует вторую сторону впускного канала 51 воздуха. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий отделение 32 хранения текучей среды; канал 40, образующий единое целое с внешней поверхно-

стью, причем упомянутый канал образует первую сторону впускного канала 51 воздуха и внутренняя 

поверхность приемника 21 картриджа в устройстве образует вторую сторону впускного канала 51 возду-

ха, когда картридж вставлен в приемник картриджа. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий отделение 32 хранения текучей среды, причем внешняя поверхность картриджа образует первую 

сторону впускного канала 51 воздуха при вставлении картриджа в тело 10 устройства, содержащее при-

емник 21 картриджа, и причем приемник картриджа дополнительно содержит канал, образующий единое 

целое с внутренней поверхностью, причем упомянутый канал образует вторую сторону впускного канала 

51 воздуха. 

В некоторых вариантах осуществления картридж дополнительно содержит второй канал 41 возду-

ха, связанный по текучей среде с каналом 40, причем второй канал 41 воздуха образован через материал 

картриджа 32 от внешней поверхности картриджа до внутреннего отделения 32а хранения текучей сре-

ды. 

В некоторых вариантах осуществления приемника 21 картриджа тела устройства или картриджа 30 

полный канал 40 содержит по меньшей мере одно из паза, желоба, выемки, впадины, канавки, углубле-

ния, складки и желобка. 

В некоторых вариантах осуществления приемника 21 картриджа тела устройства или картриджа 30, 

полный канал 40 содержит стенки, которые либо углублены в поверхность, либо выдаются из поверхно-

сти, где он образован. 

В некоторых вариантах осуществления приемника 21 картриджа тела устройства или картриджа 30, 

внутренние боковые стенки канала 40 образуют дополнительные стороны впускного канала 51 воздуха. 

Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее картридж, со-

держащий отделение хранения текучей среды; нагреватель, присоединенный к первому концу, содержа-

щий первый контакт нагревателя, резистивный нагревательный элемент, присоединенный к первому 

контакту нагревателя; тело устройства, содержащее приемник картриджа для приема картриджа; второй 

контакт нагревателя, выполненный с возможностью приема первого контакта нагревателя и замыкания 

цепи; источник энергии, соединенный со вторым контактом нагревателя; печатную плату (PCB), соеди-

ненную с источником энергии и вторым контактом нагревателя; причем PCB выполнена с возможностью 

детектирования отсутствия текучей среды на основе измеренного сопротивления резистивного нагрева-

тельного элемента и выключения устройства. 

Со ссылкой теперь на фиг. 13, 14, и 15 в некоторых вариантах осуществления тело устройства до-

полнительно содержит по меньшей мере одно из: второго контакта 22 нагревателя (лучше всего показан 

в деталях фиг. 6С); батареи 23; печатной платы 24; датчика 27 давления и светового индикатора 26. 

В некоторых вариантах осуществления печатная плата (PCB) дополнительно содержит микрокон-

троллер; переключатели; схемы, содержащие образцовый резистор; и содержащие-алгоритм логические 

схемы для управления параметрами; причем микроконтроллер запускает рабочие циклы переключателей 

с фиксированными интервалами для измерения сопротивления резистивного нагревательного элемента 

относительно образцового резистора, и применяет контрольные параметры алгоритма для управления 

температурой резистивного нагревательного элемента. 

Как показано на основной блок-схеме фиг. 17А, устройство использует пропорционально-

интегральный дифференциальный регулятор (proportional-integral-derivative controller - PID) или PID-

закон управления. PID-регулятор вычисляет значение "ошибки" в виде разницы между измеренной пе-

ременной процесса и требуемым Заданным Значением (SetPoint). При осуществлении PID-управления 

мощность, подаваемую в спираль, контролируют для определения того, происходит или нет приемлемое 

испарение. При данном воздушном потоке через спираль большая мощность потребуется для удержива-

ния данной температуры спирали, если устройство производит пар (тепло удаляется из спирали для об-

разования пара). Если мощность, требуемая для поддержания заданной температуры спирали, падает 
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ниже порога, то устройство указывает на то, что оно не может в данный момент производить пар. При 

нормальных условиях эксплуатации это указывает на то, что в фитиле недостаточно жидкости для обес-

печения нормального испарения. 

В некоторых вариантах осуществления микроконтроллер предписывает устройству выключаться, 

когда сопротивление превышает порог контрольного параметра, указывающий на то, что резистивный 

нагревательный элемент является сухим. 

Еще в других вариантах осуществления печатная плата дополнительно содержит логические схемы, 

способные детектировать наличие сконденсированной текучей среды аэрозоля в отделении хранения 

текучей среды и способные выключать электропитание, подаваемое на нагревающий контакт (контакты), 

когда сконденсированная текучая среда аэрозоля не детектируется. Когда микроконтроллер выполняет 

алгоритм 70 PID-управления температурой, разницу между заданным значением и температурой спирали 

(ошибку) используют для управления мощностью, подаваемой в спираль, таким образом, чтобы спираль 

быстро достигала заданного значения температуры (между 200 и 400°С); при использовании алгоритма 

повышенной температуры мощность является постоянной до тех пор, пока температура спирали не дос-

тигнет порога повышенной температуры (между 200 и 400°С); (фиг. 17А показывает: заданное значение 

температуры является порогом повышенной температуры; постоянную мощность подают до тех пор, 

пока ошибка не станет равной 0). 

Существенные компоненты устройства, используемого для управления температурой спирали рези-

стивного нагревательного элемента, дополнительно показаны в принципиальной схеме фиг. 17В. При 

этом BATT 23 является батареей; MCU 72 является микроконтроллером; Q1 (76) и Q2 (77) являются P-

канальными MOSFET (переключателями); R_COIL 74 является сопротивлением спирали. R_REF 75 яв-

ляется фиксированным образцовым резистором, используемым для измерения R_COIL 74 посредством 

делителя 73 напряжения. 

Батарея питает энергией микроконтроллер. 

Микроконтроллер включает Q2 на 1 мс каждые 100 мс таким образом, чтобы напряжение V_MEAS 

между R_REF и R_COIL могло быть измерено MCU. Когда Q2 выключен, закон управления управляет 

Q1 с помощью PWM (широтно-импульсной модуляции) для питания энергией спирали (батарея разряжа-

ется через Q1 и R_COIL, когда Q1 включен). 

В некоторых вариантах осуществления устройства тело устройства дополнительно содержит по 

меньшей мере одно из: второго контакта нагревателя; выключателя электропитания; датчика давления и 

светового индикатора. 

В некоторых вариантах осуществления тела устройства второй контакт 22 нагревателя может со-

держать гнездо-розетку и/или штырь контакта; гибкий контакт или медный сплав или другой электриче-

ски проводящий материал. 

В некоторых вариантах осуществления тела устройства батарея подает энергию на второй контакт 

нагревателя, датчик давления, световой индикатор и печатную плату. В некоторых вариантах осуществ-

ления батарея является перезаряжаемой. В некоторых вариантах осуществления световой индикатор 26 

указывает на состояние устройства и/или батареи. 

В некоторых вариантах осуществления устройства первый контакт нагревателя и второй контакт 

нагревателя контактируют для замыкания цепи, которая позволяет току протекать через контакты нагре-

вателя, когда тело устройства и съемный картридж собраны, и устройство может управляться переклю-

чателем "включено/выключено". Альтернативно, устройство может быть включаться и выключаться 

датчиком затяжки. Датчик затяжки может содержать емкостную мембрану. Емкостная мембрана может 

быть подобна емкостной мембране, используемой в микрофоне. 

В некоторых вариантах осуществления устройства существует также вспомогательный зарядный 

блок для перезарядки батареи 23 в теле устройства. Как показано на фиг. 16А-16С, зарядный блок 60 

может содержать USB-устройство с вилкой 63 для источника энергии и защитной крышкой 64, с гнездом 

61 для захвата тела 20 устройства (с установленным картриджем или без него). Гнездо может дополни-

тельно содержать либо магнит, либо магнитный контакт 62 для надежного удерживания тела устройства 

на месте во время зарядки. Как показано на фиг. 6В, тело устройства дополнительно содержит сопря-

гающийся зарядный контакт 28 и магнит или магнитный контакт 29 для вспомогательного зарядного 

блока. Фиг. 16С является иллюстративным примером устройства 20, заряжаемого в источнике 65 энергии 

(настольном компьютере или планшетном компьютере). 

В некоторых случаях микроконтроллер на PCB может быть выполнен с возможностью контролиро-

вать температуру нагревателя таким образом, чтобы испаряемый материал нагревался до заданной тем-

пературы. Заданная температура может быть входными данными, обеспечиваемыми пользователем. Дат-

чик температуры может быть связан с микроконтроллером для обеспечения входной температуры для 

микроконтроллера для регулирования температуры. Датчик температуры может быть терморезистором, 

термопарой, термометром или любым другим датчиком температуры. В некоторых случаях нагреватель-

ный элемент может одновременно работать как в качестве нагревателя, так и в качестве датчика темпе-

ратуры. Нагревательный элемент может отличаться от терморезистора наличием сопротивления с отно-

сительно меньшей зависимостью от температуры. Нагревательный элемент может содержать детектор 
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сопротивления-температуры. 

Сопротивление нагревательного элемента может быть входным сигналом для микроконтроллера. В 

некоторых случаях сопротивление может быть определено микроконтроллером на основе измерения из 

цепи с резистором с по меньшей мере одним известным сопротивлением, например моста Уитстона. 

Альтернативно, сопротивление нагревательного элемента может быть измерено резистивным делителем 

напряжения, находящимся в контакте с нагревательным элементом, и резистором с известным и по су-

ществу постоянным сопротивлением. Сигнал измерения сопротивления нагревательного элемента может 

быть усилен усилителем. Усилитель может быть стандартным операционным усилителем или измери-

тельным усилителем. Усиленный сигнал может быть, по существу, свободным от шума. В некоторых 

случаях время заряда для делителя напряжения между нагревательным элементом и конденсатором мо-

жет быть определено для вычисления сопротивления нагревательного элемента. В некоторых случаях 

микроконтроллер должен дезактивировать нагревательный элемент во время измерений сопротивления. 

Сопротивление нагревательного элемента может быть прямо пропорциональным температуре нагрева-

тельного элемента, так что температура может прямо определяться на основании измерения сопротивле-

ния. Прямое определение температуры на основании измерения сопротивления нагревательного элемен-

та, а не на основании данных дополнительного датчика температуры может обеспечить более точное 

измерение вследствие устранения неизвестного контактного теплового сопротивления между датчиком 

температуры и нагревательным элементом. Дополнительно измерение температуры может быть опреде-

лено прямо и, таким образом, быстрее и без задержки, связанной с установлением равновесия между на-

гревательным элементом и датчиком температуры, находящимся в контакте с нагревательным элемен-

том. 

Здесь обеспечено устройство для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее: картридж, со-

держащий первый контакт нагревателя; тело устройства, содержащее: приемник картриджа для приема 

картриджа; второй контакт нагревателя, выполненный с возможностью приема первого контакта нагре-

вателя и замыкания цепи; источник энергии, соединенный со вторым контактом нагревателя; печатную 

плату (PCB), соединенную с источником энергии и вторым контактом нагревателя; и интерфейс с един-

ственной кнопкой; причем PCB выполнена со схемами и содержащими-алгоритм логическими схемами, 

обеспечивающими безопасность детей. 

В некоторых вариантах осуществления алгоритму требуется код, обеспечиваемый пользователем, 

для активации устройства. В некоторых вариантах осуществления упомянутый код вводится пользовате-

лем с использованием интерфейса с единственной кнопкой. В дополнительных вариантах осуществления 

интерфейс с единственной кнопкой также является выключателем электропитания. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий отделение 32 хранения текучей среды; нагреватель 36, присоединенный к первому концу, содержа-

щий нагревательную камеру 37, первую пару контактов 33 нагревателя, фитиль 34 текучей среды и рези-

стивный нагревательный элемент 35, находящийся в контакте с фитилем; причем первая пара контактов 

33 нагревателя содержит тонкие пластины, присоединенные около боковых сторон нагревательной каме-

ры 37, и причем фитиль 34 текучей среды и резистивный нагревательный элемент 35 подвешены между 

ними. 

В зависимости от размера нагревателя или нагревательной камеры, нагреватель может иметь более 

чем один фитиль 34, 34' и резистивный нагревательный элемент 35, 35'. 

В некоторых вариантах осуществления первая пара контактов нагревателя дополнительно содержит 

образованную форму, которая содержит лапку 33а, играющую роль гибкой пружины, которая продолжа-

ется от нагревателя 36 для замыкания цепи с телом 20 устройства. 

В некоторых вариантах осуществления контакты 33 нагревателя выполнены с возможностью со-

пряжения со второй парой контактов 22 нагревателя в приемнике 21 картриджа тела 20 устройства для 

замыкания цепи. 

В некоторых вариантах осуществления первая пара контактов нагревателя является также теплоот-

водом, который поглощает и рассеивает избыточное тепло, создаваемое резистивным нагревательным 

элементом. 

В некоторых вариантах осуществления первая пара контактов нагревателя является тепловым экра-

ном, который защищает нагревательную камеру от избыточного тепла, создаваемого резистивным нагре-

вательным элементом. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий нагреватель 36, содержащий нагревательную камеру 37, пару тонких пластинчатых контактов 33 

нагревателя в ней, фитиль 34 текучей среды, расположенный между контактами 33 нагревателя, и рези-

стивный нагревательный элемент 35, находящийся в контакте с фитилем; причем каждый из контактов 

33 нагревателя содержит место 33с фиксации, причем резистивный нагревательный элемент 35 растянут 

между ними. 

Как будет понятно специалистам в данной области техники после просмотра способа сборки, пока-

занного на фиг. 9, контакты 33 нагревателя просто защелкиваются или находятся на штырьках-

фиксаторах на обеих сторонах впускного отверстия 53 воздуха на первом конце внутреннего отделения 
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хранения текучей среды картриджа, посредством чего создается вместительная испарительная камера, 

содержащая по меньшей мере один фитиль 34 и по меньшей мере один нагревательный элемент 35. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий нагреватель 36, прикрепленный к первому концу картриджа. 

В некоторых вариантах осуществления нагреватель окружает первый конец картриджа и первый 

конец отделения 32, 32а хранения текучей среды. 

В некоторых вариантах осуществления нагреватель содержит первую конденсационную камеру 45. 

В некоторых вариантах осуществления нагреватель содержит более чем одну первую конденсаци-

онную камеру 45, 45'. 

В некоторых вариантах осуществления конденсационная камера образована вдоль внешней стенки 

45b картриджа. 

Как отмечено выше и показано на фиг. 10А, 10В и 10С, путь воздушного потока через нагреватель и 

нагревательную камеру генерирует пар в пределах пути 54 циркуляции воздуха в нагревателе, который 

затем выходит через выходы 55 нагревателя в первую (основную) конденсационную камеру 45, которая 

образована компонентами тела резервуара, содержащими рельсы 45b основного конденсационного кана-

ла/ камеры, крышку 45а основного конденсационного канала (внешнюю боковую стенку корпуса нагре-

вателя). 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий отделение 32 хранения текучей среды и мундштук 31, причем мундштук прикреплен ко второму 

концу картриджа и дополнительно содержит по меньшей мере одно выпускное отверстие 47 аэрозоля. 

В некоторых вариантах осуществления мундштук 31 окружает второй конец картриджа 30 и второй 

конец отделения 32, 32а хранения текучей среды. 

Дополнительно, как ясно показано на фиг. 10С, в некоторых вариантах осуществления мундштук 

также содержит вторую конденсационную камеру 46 до выпускного отверстия 47 аэрозоля, которая об-

разована компонентами тела 32 резервуара, содержащими рельсы 46b вторичного конденсационного ка-

нала/камеры, крышку 46a второго конденсационного канала (внешнюю боковую стенку мундштука). 

Дополнительно мундштук может содержать еще одно, другое выпускное отверстие 47' аэрозоля и дру-

гую (вторую) конденсационную камеру 46' до выпускного отверстия аэрозоля, на другой стороне кар-

триджа. 

В других вариантах осуществления мундштук содержит более чем одну вторую конденсационную 

камеру 46, 46'. 

В некоторых предпочтительных вариантах осуществления вторая конденсационная камера образо-

вана вдоль внешней стенки 46b картриджа. 

В каждом из вариантов осуществления, описанных здесь, картридж 30 содержит путь воздушного 

потока, содержащий впускной канал или проход 40, 41, 42 воздуха; нагревательную камеру 37; по мень-

шей мере первую конденсационную камеру 45 и выпускной порт 47. В некоторых из вариантов осущест-

вления, описанных здесь, картридж 30 содержит путь воздушного потока, содержащий впускной канал 

или проход 40, 41, 42 воздуха; нагревательную камеру 37; первую конденсационную камеру 45; вторую 

конденсационную камеру 46 и выпускной порт 47. 

Еще в других вариантах осуществления, описанных здесь, картридж 30 может содержать путь воз-

душного потока, содержащий по меньшей мере один впускной канал или проход 40, 41, 42 воздуха; на-

гревательную камеру 37; по меньшей мере одну первую конденсационную камеру 45; по меньшей мере 

одну вторую конденсационную камеру 46 и выпускной порт 47. 

В каждом из вариантов осуществления, описанных здесь, отделение 32 хранения текучей среды 

связано по текучей среде с нагревателем 36, причем отделение хранения текучей среды способно удер-

живать сконденсированную текучую среду аэрозоля. 

В некоторых вариантах осуществления устройства сконденсированная текучая среда аэрозоля со-

держит никотиновую композицию. В некоторых вариантах осуществления, сконденсированная текучая 

среда аэрозоля содержит увлажнитель. В некоторых вариантах осуществления, увлажнитель содержит 

пропиленгликоль. В некоторых вариантах осуществления, увлажнитель содержит растительный глице-

рин. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержа-

щий: отделение 32 хранения текучей среды; нагреватель 36, присоединенный к первому концу; и мунд-

штук 31, присоединенный ко второму концу; причем нагреватель содержит первую конденсационную 

камеру 45, и мундштук содержит вторую конденсационную камеру 46. 

В некоторых вариантах осуществления нагреватель содержит более чем одну первую конденсаци-

онную камеру 45, 45' и мундштук содержит более чем одну вторую конденсационную камеру 46, 46'. 

В некоторых вариантах осуществления первая конденсационная камера и вторая конденсационная 

камера связаны по текучей среде. Как показано на фиг. 10С, первая и вторая конденсационные камеры 

имеют общую переходную область 57, 57' для обеспечения связи по текучей среде. 

В некоторых вариантах осуществления мундштук содержит выпускное отверстие 47 аэрозоля, свя-

занное по текучей среде со второй конденсационной камерой 46. 
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В некоторых вариантах осуществления мундштук содержит два или более выпускных отверстий 47, 

47' аэрозоля. 

В некоторых вариантах осуществления мундштук содержит два или более выпускных отверстий 47, 

47' аэрозоля, связанных по текучей среде с двумя или более вторыми конденсационными камерами 46, 

46'. 

В любом из вариантов осуществления картридж соответствует стандартам переработки ISO. 

В любом из вариантов осуществления картридж соответствует стандартам переработки ISO для 

пластиковых отходов. 

Еще в других вариантах осуществления пластиковые компоненты картриджа образованы из поли-

молочной кислоты (polylactic acid - PLA), причем компоненты PLA являются биологически разлагаемы-

ми и/или расщепляемыми. 

Здесь обеспечено устройство 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содержащее тело 20 уст-

ройства, содержащее приемник 21 картриджа; и съемный картридж 30; причем приемник картриджа и 

съемный картридж образуют разъемное соединение, и причем разъемное соединение содержит фрикци-

онное соединение, соединение с защелкивающейся посадкой или магнитное соединение. 

В других вариантах осуществления устройства картридж является съемным узлом. В любом из ва-

риантов осуществления, описанных здесь, компоненты картриджа могут содержать соединение с защел-

кивающейся замковой посадкой, такое как соединение, показанное защелкивающимися элементами 39а и 

39b. В любом из вариантов осуществления компоненты картриджа являются перерабатываемыми. 

Здесь обеспечен способ изготовления устройства для генерирования вдыхаемого аэрозоля, содер-

жащий: этап обеспечения тела устройства, содержащего приемник картриджа; и этап обеспечения съем-

ного картриджа; причем приемник картриджа и съемный картридж образуют разъемное соединение, со-

держащее фрикционное соединение, соединение с защелкивающейся посадкой, или магнитное соедине-

ние, когда картридж вставлен в приемник картриджа. 

Здесь обеспечен способ изготовления устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, со-

держащий этап обеспечения тела 20 устройства с приемником 21 картриджа, содержащим одну или не-

сколько внутренних соединительных поверхностей 21а, 21b, 21с...; и дополнительный этап обеспечения 

картриджа 30, содержащего: одну или несколько внешних соединительных поверхностей 36а, 36b, 36с,..., 

второй конец и первый конец; резервуар 32, содержащий внутреннее отделение 32а хранения текучей 

среды; по меньшей мере один канал 40 на по меньшей мере одной внешней соединительной поверхно-

сти, причем упомянутый по меньшей мере один канал образует одну сторону по меньшей мере одного 

впускного канала 51 воздуха и по меньшей мере одна внутренняя стенка приемника картриджа образует 

по меньшей мере одну сторону по меньшей мере одного впускного канала 51 воздуха, когда съемный 

картридж вставлен в приемник картриджа. 

Фиг. 9 обеспечивает иллюстративный пример способа сборки такого устройства. 

В некоторых вариантах осуществления способа картридж 30 собирают с (защитной) съемной кон-

цевой крышкой 38 для защиты выставленных лапок 33а контактов нагревателя, выдающихся из нагрева-

теля 36. 

Здесь обеспечен способ изготовления картриджа для устройства для генерирования вдыхаемого аэ-

розоля, содержащий этап обеспечения отделения хранения текучей среды; этап присоединения нагрева-

теля к первому концу с использованием соединения с защелкивающейся посадкой и этап присоединения 

мундштука ко второму концу с использованием соединения с защелкивающейся посадкой. 

Здесь обеспечен картридж 30 для устройства 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля с путем 

воздушного потока, содержащий канал 50, содержащий часть впускного канала 51 воздуха; второй канал 

41 воздуха, связанный по текучей среде с упомянутым каналом; нагревательную камеру 37, связанную 

по текучей среде со вторым каналом воздуха; первую конденсационную камеру 45, связанную по теку-

чей среде с нагревательной камерой; вторую конденсационную камеру 46, связанную по текучей среде с 

первой конденсационной камерой; и выпускное отверстие 47 аэрозоля, связанное по текучей среде со 

второй конденсационной камерой. 

Здесь обеспечено устройство 10 для генерирования вдыхаемого аэрозоля, выполненное с возмож-

ностью приема съемного картриджа 30, причем картридж содержит отделение 32 хранения текучей сре-

ды (или резервуар); впускное отверстие 41 воздуха; нагреватель 36, (защитную) съемную концевую 

крышку 38 и мундштук 31. 

Зарядка 

В некоторых случаях испарительное устройство может содержать источник энергии. Источник 

энергии может быть выполнен с возможностью обеспечения энергии для системы управления, одного 

или нескольких нагревательных элементов, одного или нескольких датчиков, одного или нескольких 

источников света, одного или нескольких индикаторов и/или любой другой системы на электронной си-

гарете, которая нуждается в источнике энергии. Источник энергии исполнительный блок устройством 

хранения энергии. Источник энергии может быть батареей или конденсатором. В некоторых случаях ис-

точник энергии может быть перезаряжаемой батареей. 

Батарея может содержаться в корпусе устройства. В некоторых случаях батарея может быть удале-
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на из корпуса для зарядки. Альтернативно, батарея может оставаться в корпусе при зарядке батареи. Два 

или более зарядных контактов могут быть обеспечены на внешней поверхности корпуса устройства. 

Упомянутые два или более зарядных контактов могут быть электрически связаны с батареей таким обра-

зом, чтобы батарея могла быть заряжена посредством подачи энергии зарядного источника на упомяну-

тые два или более зарядных контактов без удаления батареи из корпуса. 

Фиг. 18 показывает устройство 1800 с зарядными контактами 1801. Зарядные контакты 1801 могут 

быть доступными с внешней поверхности корпуса 1802 устройства. Зарядные контакты 1801 могут быть 

электрически связаны с устройством хранения энергии (например, батареей), находящимся внутри кор-

пуса 1802 устройства. В некоторых случаях корпус устройства может не содержать отверстие, через ко-

торое пользователь может получать доступ к компонентам, находящимся в корпусе устройства. Пользо-

ватель может не иметь возможности удалять батарею и/или другое устройство хранения энергии из кор-

пуса. Для открывания корпуса устройства, пользователь должен испортить или необратимо отсоединить 

зарядные контакты. В некоторых случаях устройство может перестать функционировать после взлома 

пользователем корпуса. 

Фиг. 19 показывает покомпонентный вид зарядного узла 1900 в электронном испарительном уст-

ройстве. Корпус (не показан) был удален с покомпонентного вида на фиг. 19. Штырьки 1901 зарядных 

контактов могут быть видимыми на внешней части корпуса. Штырьки 1901 зарядных контактов могут 

быть электрически связаны с устройством хранения энергии электронного испарительного устройства. 

Когда устройство соединено с источником энергии (например, во время зарядки устройства), зарядные 

штырьки могут обеспечивать электрическую связь между устройством хранения энергии, находящимся 

внутри электронного испарительного устройства, и источником энергии, находящимся за пределами 

корпуса испарительного устройства. Штырьки 1901 зарядных контактов могут удерживаться на месте 

удерживающей оправой 1902. Штырьки 1901 зарядных контактов могут быть электрически связаны с 

гибким зарядным элементом 1903. Зарядные штырьки могут контактировать с гибким зарядным элемен-

том таким образом, чтобы устранялась потребность в пайке зарядных штырьков для обеспечения элек-

трического соединения, электрически связанного с источником энергии. Гибкий зарядный элемент мо-

жет быть припаян к печатной плате (PCB). Гибкий зарядный элемент может быть электрически связан с 

устройством хранения энергии через PCB. Гибкий зарядный элемент может удерживаться на месте со-

гнутым пружинным держателем 1904. 

Фиг. 20 показывает согнутый пружинный держатель в начальном положении 2001 и отклоненном 

положении 2002. Согнутый пружинный держатель может удерживать удерживающую оправу в фиксиро-

ванном положении. Согнутый пружинный держатель может отклоняться только в одном направлении, 

когда зарядный узел закрыт в корпусе электронного испарительного устройства. 

Фиг. 21 показывает местоположение зарядных штырьков 2101, когда электронное испарительное 

устройство полностью собрано, причем зарядные штырьки 2101 контактируют с гибким зарядным эле-

ментом 2102. Когда устройство полностью собрано, по меньшей мере часть удерживающей оправы мо-

жет быть установлена в углублении 2103 на внутренней стороне корпуса 2104. В некоторых случаях раз-

борка электронного испарительного устройства может испортить оправу таким образом, что устройство 

нельзя будет повторно собрать после разборки. 

Пользователь может поместить электронное курительное устройство в зарядное гнездо. Зарядное 

гнездо может быть держателем с зарядным контактом, выполненным с возможностью сопряжения или 

соединения с зарядными штырьками на электронном курительном устройстве для обеспечения зарядки 

устройства хранения энергии в электронном испарительном устройстве посредством источника энергии 

(например, настенной розетки, генератора, и/или внешнего устройства хранения энергии). Фиг. 22 пока-

зывает устройство 2302 в зарядном гнезде 2301. Зарядный кабель может быть соединен с настенной ро-

зеткой, USB или любым другим источником энергии. Зарядные штырьки (не показаны) на устройстве 

2302 могут быть соединены с зарядными контактами (не показаны) на зарядном гнезде 2301. Устройство 

может быть выполнено таким образом, чтобы при размещении устройства в гнезде для зарядки первый 

зарядный штырек на устройстве мог контактировать с первым зарядным контактом на зарядном гнезде и 

второй зарядный штырек на устройстве мог контактировать со вторым зарядным контактом на зарядном 

гнезде, или первый зарядный штырек на устройстве мог контактировать со вторым зарядным контактом 

на зарядном гнезде, и второй зарядный штырек на устройстве мог контактировать с первым зарядным 

контактом на зарядном гнезде. Зарядные штырьки на устройстве и зарядные контакты на гнезде могут 

контактировать в любой ориентации. Зарядные штырьки на устройстве и зарядные контакты на гнезде 

могут быть независимыми в отношении того, являются ли они входами или выходами электрического 

тока. Каждый из зарядных штырьков на устройстве и зарядных контактов на гнезде может быть отрица-

тельным или положительным. Зарядные штырьки на устройстве могут быть обратимыми. 

Фиг. 23 показывает схему 2400, которая может обеспечить обратимость зарядных штырьков на уст-

ройстве. Схема 2400 может быть обеспечена на PCB и электрически связана с зарядными штырьками. 

Схема 2400 может содержать мост на полевых МОП-транзисторах (metal-oxide-semiconductor field-effect 

transistor - MOSFET). MOSFET-мост может выпрямлять изменение напряжения на зарядных штырьках, 

когда зарядные штырьки обращают из первой конфигурации, причем в первой конфигурации устройство 
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размещается в гнезде для зарядки с первым зарядным штырьком на устройстве, контактирующим с пер-

вым зарядным контактом на зарядном гнезде, и вторым зарядным штырьком на устройстве, контакти-

рующим со вторым зарядным контактом на зарядном гнезде, во вторую конфигурацию, где первый за-

рядный штырек на устройстве контактирует со вторым зарядным контактом на зарядном гнезде, и вто-

рой зарядный штырек на устройстве контактирует с первым зарядным контактом на зарядном гнезде. 

MOSFET-мост может выпрямлять изменение напряжения с использованием эффективного пути электри-

ческого тока. 

Как показано на фиг. 23, MOSFET-мост может содержать два или более n-канальных MOSFET и 

два или более p-канальных MOSFET. n-канальные и p-канальные MOSFET могут быть расположены в 

мостовой схеме. Истоки р-канальных MOSFET (Q1 и Q3) могут быть электрически связаны. Подобным 

образом истоки п-канальных MOSFET (Q2 и Q4) могут быть электрически связаны. Стоки пар п и р 

MOSFET (Q1 с Q2 и Q3 с Q4) могут быть электрически связаны. Общий сток TA одной n и p пары может 

быть электрически связан с одним или несколькими затворами другой n и p пары и/или наоборот. Заряд-

ные контакты (CH1 и CH2) могут быть отдельно электрически связаны с общими стоками. Общий исток 

n MOSFET может быть электрически связан с землей (GND) PCB. Общий исток р MOSFET может быть 

электрически связан с входным напряжением (CH+) зарядного контроллера PCB. Когда напряжение CH1 

является большим, чем напряжение CH2, на пороговые напряжения затворов MOSFET, Q1 и Q4 могут 

быть "включены" и могут соединить CH1 с CH+ и CH2 с GND. Когда напряжение CH2 является боль-

шим, чем напряжение CH1, на пороговые напряжения затворов MOSFET, Q2 и Q3 могут быть "включе-

ны" и могут соединить CH1 с GND и CH2 с CH+. Например, независимо от того, подано ли 9В или -9В 

на CH1 или CH2, CH+ будет на 9В выше GND. Альтернативно, может быть использован диодный мост, 

однако MOSFET-мост может быть более эффективным по сравнению с диодным мостом. 

В некоторых случаях зарядное гнездо может быть выполнено таким образом, чтобы оно было ин-

теллектуальным зарядным устройством. Интеллектуальное зарядное устройство может включить бата-

рею устройства последовательно с USB-входом для зарядки устройства при более высоком электриче-

ском токе по сравнению с обычным током зарядки. В некоторых случаях устройство может заряжаться 

при величине тока вплоть до около 2 ампер (А), 4А, 5А, 6А, 7А, 10А, или 15А. В некоторых случаях ин-

теллектуальное зарядное устройство может содержать батарею, причем энергия этой батареи может быть 

использована для зарядки батареи устройства. Когда батарея в интеллектуальном зарядном устройстве 

будет иметь заряд, меньший заданного порогового заряда, интеллектуальное зарядное устройство может 

одновременно заряжать батарею в интеллектуальном зарядном устройстве и батарею в устройстве. 

Различение дутья 

В любом из устройств и систем (например, испарителей), описанных здесь, датчик давления может 

быть использован для и выполнен с возможностью детектирования дутья и отличения дутья от втягива-

ния (всасывания/ вдыхания). Например, модифицированный электретный микрофон может быть исполь-

зован в качестве датчика давления, соединенного с микроконтроллером устройства таким образом, что-

бы микроконтроллером могли осуществляться зависимые от давления измерения. Алгоритм детектиро-

вания втягивания микроконтроллера, который использует измерения емкости датчика давления для оп-

ределения начала и конца втягивания, может быть выполнен таким образом, чтобы он включал в себя 

детектирование дутья и/или различение дутья. 

Как упомянуто выше, могут быть использованы другие типы датчиков давления (например, датчи-

ки давления MEMS или любой другой дифференциальный датчик давления). В таких случаях выходные 

данные датчика могут быть преобразованы датчиком и/или соответствующими схемами в значение дав-

ления (например, в мм рт.ст., атм и т.д.), или они могут быть необработанными выходными данными или 

значением датчика (например, показанием), например, значением емкости в случае датчика давления, 

использующего емкостную мембрану, электрическим значением (значением сопротивления, напряжения, 

и т.д.), цифровым значением, величиной силы и/или смещения, и т.д. Как описано здесь, это необрабо-

танное значение может быть использовано в описанных средствах управления (например, в микрокон-

троллерах) без необходимости преобразования его в фактическое показание давления. Хотя примеры, 

описанные здесь, относятся к емкостному датчику давления, имеющему емкостную мембрану (напри-

мер, к электретному микрофону), вместо него любой другой дифференциальный датчик давления может 

быть использован со способами и устройствами, описанными здесь, которые включают в себя управле-

ние базовым уровнем во время предполагаемого дутья и/или втягивания через мундштук, описанное бо-

лее подробно ниже. 

Таким образом, может быть использован датчик давления, который может различать положитель-

ное и отрицательное давление. Например, датчик давления может содержать электрически проводящую 

диафрагму, удерживаемую в непосредственной близости от проводящей неподвижной пластины, по-

средством чего образуется воздушный конденсатор, обе обкладки которого соединены со штырьками 

или контактными площадками схемы (например, PCB), находящейся напротив стороны неподвижной 

пластины датчика. Фиг. 24A-24D показывают один пример датчика давления, который является емкост-

ным датчиком давления. В этом примере, диафрагма 2404 (показанная на фиг. 24D) установлена в жест-

кой тонкостенной трубке (корпусе 2403), которая плотно установлена внутри внешнего проводящего 
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корпуса 2407 датчика таким образом, чтобы воздух не мог протекать через датчик вокруг диафрагмы. 

Отверстия 2411 в неподвижной пластине на одной стороне прокладки и отверстия 2413 в PCB 2401 на 

противоположной стороне диафрагмы позволяют диафрагме, которая отклоняется при воздействии на 

нее перепада давления, воспринимать перепады давления между двумя сторонами датчика. 

Внутри испарителя, датчик может быть включен в уплотненный путь воздуха таким образом, чтобы 

он различал перепад между внутренним давлением и давлением воздуха. В некоторых вариантах, про-

кладка 2502 в устройстве образует воздухонепроницаемое уплотнение вокруг корпуса датчика таким 

образом, чтобы сторона неподвижной пластины датчика воспринимала манометрические давления на 

пути воздуха устройства, когда пользователь втягивает (пар) из устройства или дует в устройство, как 

показано на фиг. 25. Ограничение воздушного потока между номинальным впускным отверстием 2505 

воздуха и датчиком 2509 давления создает давление, которое регистрирует сторона неподвижной пла-

стины датчика давления. Сторона PCB 2511 датчика давления остается под внешним образцовым (нуле-

вым манометрическим) давлением во время втягивания или дутья, поскольку сторона PCB датчика дав-

ления не является частью пути воздуха и не уплотнена от воздуха окружающей среды. Перепад давления 

на каждой стороне датчика различается на каждой стороне диафрагмы; отрицательное манометрическое 

давление на пути воздуха от втягивания тянет диафрагму по направлению к неподвижной пластине, что 

увеличивает емкость датчика, в то время как положительные манометрические давления на пути воздуха 

от дутья толкают диафрагму от неподвижной пластины, что уменьшает емкость датчика. 

Перепады между давлениями на обеих сторонах диафрагмы 2404 и задней пластины 2404 изменяют 

промежуток между диафрагмой и задней пластиной и, таким образом, емкость датчика. Эти разные рас-

стояния могут быть считаны в виде емкости датчика и сравнены с окружающей средой. В некоторых 

вариантах, емкость измеряют генераторной схемой, которая подает ток на датчик и отводит ток от него 

для повторной зарядки и разрядки датчика. Микроконтроллер устройства подсчитывает, сколько раз 

внутренний конденсатор датчика заряжается и разряжается в течение фиксированного периода времени 

(например, 0,5, 1, 1,5, 2 мс и т.д.), и использует это значение в алгоритме детектирования втягивания. Это 

измерение может быть связано обратной зависимостью с емкостью датчика, поскольку увеличение емко-

сти будет приводить к более медленной зарядке конденсатора, что приведет к меньшему числу циклов 

зарядки и разрядки в течение периода измерения. Таким образом, увеличение емкости от отрицательного 

манометрического давления на пути воздушного потока обычно при втягивании будет приводить к 

меньшему показанию, чем в случае, когда пользователь не втягивает (пар) из устройства. Дутье в номи-

нальное выпускное отверстие пути воздуха будет приводить к увеличению этого измеренного значения. 

Фактическая емкость и манометрическое давление на пути воздуха не нужны алгоритму детектирования 

втягивания, и поэтому их не вычисляют, хотя они могут быть приближенно вычислены и использованы в 

подобном алгоритме детектирования втягивания. 

В любом из устройств, описанных здесь, емкостной модуль восприятия, находящийся внутри мик-

роконтроллера, может обрабатывать колебания и подачу/отведение тока, необходимые для измерения, 

посредством прямого соединения с диафрагмой датчика давления. Корпус датчика давления может быть 

соединен с землей PCB. 

Поскольку давление окружающей среды вокруг устройства может изменяться, "базовый уровень" 

емкости датчика может также изменяться. Это может быть использовано в схемах управления, которые 

определяют втягивание (и могут определить или подавить дутье). Например, алгоритм детектирования 

втягивания может реагировать на изменения в окружающей среде (не включающие в себя втягивании 

или дутье), которые могут изменить номинальное измерение давления, посредством использования зна-

чения измерения базового уровня давления, которое обычно следует за измерениями реального давления, 

посредством использования фильтра низких частот. При перемещении базового уровня порог детектиро-

вания начала втягивания может удерживаться очень близко к базовому уровню и реальным показаниям 

для обеспечения согласованной чувствительности и максимальной чувствительности без ошибочно де-

тектированных втягиваний. Таким образом, алгоритм детектирования втягивания может детектировать 

начало втягивания, когда значение измерения реального давления упадет до некоторого порога (что ука-

жет на падение давления на пути воздуха), меньшего значения базового уровня для некоторого числа 

измерений. Алгоритм детектирует конец втягивания, когда значения измерений реального давления воз-

растают выше некоторого порога, находящегося ниже базового уровня. Базовый уровень может фикси-

роваться во время втягивания таким образом, чтобы детектирование втягивания не оканчивалось преж-

девременно, и таким образом, чтобы последующие втягивания не потребовали от алгоритма детектиро-

вать большие падения давления в качестве начала втягивания. 

Например, см. фиг. 26, которая графически показывает выходной сигнал датчика давления в зави-

симости от времени при детектировании втягиваний микроконтроллером (который реализует логику 

управления, описанную здесь). В этом примере реальные показания являются выходным сигналом дав-

ления (преобразованным измерением емкости в этом примере) от датчика. Базовый уровень является 

отфильтрованной по низким частотам мерой реальных показаний. Этот базовый уровень является фик-

сированным в течение двух событий втягивания. Состояние детектирования втягивания показано меан-

дром, причем высокое состояние соответствует втягиванию, детектируемому в данный момент. Первый 
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порог располагают с фиксированным смещением ниже базового уровня; когда реальные показания дат-

чика (измерение давления) пересекают порог (например, превышают это смещение), детектируют собы-

тие втягивания, и может снова детектироваться конец события втягивания, когда давление вернется за 

тот же самый порог. Эти два порога могут отличаться друг от друга в логике (алгоритме) детектирования 

втягивания. Подобный способ может быть использован для детектирования дутья; второй порог или вто-

рое смещение (порог/смещение дутья) может быть представлен в виде линии на противоположной сто-

роне от базового уровня относительно порога/смещения втягивания. В этом примере втягивания детек-

тируют в виде отклонения или смещения давления в сторону его уменьшения, тогда как дутье является 

отклонением в сторону увеличения относительно базового уровня; при обратной ориентации датчика 

или при использовании необработанных значений датчика, в зависимости от типа датчика, направление 

дутья и втягивания относительно базового уровня может быть другим. 

Дутье в устройство может быть детектировано и/или проигнорировано с использованием этого ал-

горитма. Например, когда значение измерения реального давления возрастает до значений выше значе-

ния базового уровня (например, дальше в положительном направлении в конфигурации, показанной на 

фиг. 25, 26 и 27), что обычно обусловливается дутьем пользователя в выпускное отверстие пути воздуха, 

базовый уровень может также прекратить следовать за измерениями реального давления (например, мо-

жет оставаться на последнем значении) до тех пор, пока выходной сигнал датчика не вернется к значе-

нию ниже некоторого порога, находящегося выше значения базового уровня, как показано на фиг. 27. 

Удерживание базового уровня во время события дутья может предотвратить подъем базового уровня к 

значению, при котором начало втягивания может быть детектировано в конце дутья. При наличии этого 

признака пользователи могут удерживать устройство губами и/или зубами, не беспокоясь о нагревании 

устройства тогда, когда они этого не хотят. Без этого признака устройство, по-видимому, сможет нагре-

ваться само по себе. Таким образом, предотвращение ошибочных определений втягиваний может увели-

чить срок службы батареи и сэкономить испаряемый материал посредством предотвращения детектиро-

вания ошибочных втягиваний, которые могли бы произойти, например, если бы базовый уровень во вре-

мя события дутья был сброшен на более высокие значения таким образом, что конец дутья вызвал бы 

падение сигнала датчика за пределы порога (который является смещением относительно некорректного 

теперь базового уровня) и детектирование втягивания. 

Таким образом, в общем, датчик давления выполнен с возможностью детектирования втягивания 

посредством сравнения мгновенного выходного сигнала датчика ("реальных показаний" на фиг. 26 и 27) 

со значением базового уровня, которое основано на отфильтрованной (например, отфильтрованной по 

низким частотам, усредненной, подвергнутой обработке оконной функцией, взвешенной и усредненной, 

и т.д.) версией мгновенного выходного сигнала датчика. Детектирование втягивания выполняют более 

точно посредством подавления изменений базового уровня во время дутья (например, "подавления ду-

тья" или "различения дутья"). Это может быть обеспечено посредством фиксации ("замораживания") 

значения базового уровня, когда мгновенный выходной сигнал датчика является большим, чем базовый 

уровень, или большим, чем заданное смещение выше или ниже (в зависимости от того, какое направле-

ние соответствует дутью, на основе ориентации датчика в системе) базового уровня. Значение базового 

уровня может быть также зафиксировано, когда мгновенное значение сигнала датчика пересечет порог 

для детектирования втягивания (например, будет выше или ниже этого порога на основе ориентации 

датчика в системе). 

В альтернативном варианте осуществления генераторная схема, внешняя по отношению к микро-

контроллеру, может быть использована для зарядки и разрядки внутреннего конденсатора датчика дав-

ления. Эта схема может быть схемой мультивибратора, релаксационным генератором или другим гене-

ратором, который имеет собственный резонанс или возбуждается микроконтроллером. Корпус датчика 

давления может не быть заземленным. Микроконтроллер еще используют для подсчета циклов зарядки и 

разрядки в течение фиксированного интервала времени. 

В альтернативном варианте осуществления фиксированное сопротивление может быть использова-

но для зарядки внутреннего конденсатора датчика давления. Время зарядки вплоть до некоторого напря-

жения или время разрядки до некоторого напряжения измеряют с использованием компаратора, внут-

реннего или внешнего по отношению к микроконтроллеру. В этом случае показания будут увеличивать-

ся при увеличении емкости датчика, в противоположность показаниям подсчета зарядок генератора, ко-

торые уменьшаются при увеличении емкости датчика, и алгоритм детектирования втягивания может 

быть модифицирован соответственно увеличенными показаниями, требуемыми для детектирования на-

чала втягивания, и уменьшенными показаниями, требуемыми для детектирования дутья. 

В альтернативном варианте осуществления диафрагма находится между неподвижной пластиной и 

путем воздуха, так что отрицательное давление от втягивания может уменьшить емкость датчика. Если 

сигнал датчика все еще измеряется генератором, то выходной сигнал датчика переключают для считыва-

ния отклонений от базового уровня, требуемых для детектирования начала втягивания и детектирования 

дутья. 

В альтернативном варианте осуществления на PCB датчика давления могут быть контактные пло-

щадки и/или выводы вместо штырьков. 
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В альтернативном варианте осуществления схемы (например, алгоритм) детектирования втягивания 

могут не детектировать начало втягивания, если не будет "стабильного" базового уровня. При детектиро-

вании дутья может быть установлен флаг, который указывает на то, что базовый уровень является неста-

бильным. При детектировании конца дутья и стабилизации показаний давления базовый уровень уста-

навливают консервативно ниже показаний реального давления и флаг для нестабильного базового уров-

ня сбрасывают, что означает, что падения показаний будут снова детектироваться как событие начала 

втягивания подобно тому, что показано на фиг. 27. 

Когда признак или элемент упоминается здесь как находящийся "на" другом признаке или элемен-

те, он может быть прямо на другом признаке или элементе, или могут присутствовать также промежу-

точные признаки и/или элементы. Напротив, когда признак или элемент упоминается здесь как находя-

щийся "прямо на" другом признаке или элементе, не существует никаких промежуточных признаков или 

элементов. Следует также понимать, что когда признак или элемент упоминается как "соединенный", 

"скрепленный" или "связанный" с другим признаком или элементом, он может быть прямо соединен, 

скреплен или связан с упомянутым другим признаком или элементом, или могут присутствовать проме-

жуточные признаки или элементы. Напротив, когда признак или элемент упоминается как "прямо соеди-

ненный", "прямо скрепленный" или "прямо связанный" с другим признаком или элементом, не сущест-

вует никаких промежуточных признаков или элементов. Хотя признаки и элементы описаны и показаны 

в отношении одного варианта осуществления, описанные и показанные таким образом признаки и эле-

менты могут применяться в других вариантах осуществления. Специалистам в данной области техники 

следует также понимать, что при упоминании структуры или признака, которые расположены "смежно" 

с другим признаком, упомянутая структура или признак могут иметь участки, которые перекрывают 

смежный признак или находятся под ним. 

Терминология, используемая здесь, предназначена только для описания конкретных вариантов 

осуществления и не предназначена для ограничения настоящего изобретения. Например, предполагается, 

что используемая здесь форма единственного числа включает в себя также форму множественного чис-

ла, если контекст явно не указывает на иное. Следует также понимать, что термины "содержит" и/или 

"содержащий", используемые в этом описании изобретения, определяют наличие указанных признаков, 

этапов, операций, элементов и/или компонентов, но не исключают наличия или добавления одного или 

нескольких других признаков, этапов, операций, элементов, компонентов, и/или их групп. Используемый 

здесь термин "и/или" включает в себя любые и все комбинации одного или нескольких соответствующих 

перечисленных элементов и может иметь сокращение "/". 

Термины пространственных отношений, такие как "под", "ниже", "нижний", "над", "верхний" и т.п., 

могут быть использованы здесь для легкости описания, чтобы описать отношение одного элемента или 

признака с другим элементом (элементами) или признаком (признаками), показанными на фигурах. Сле-

дует понимать, что предполагается, что термины пространственных отношений охватывают разные ори-

ентации устройства при использовании или эксплуатации дополнительно к ориентации, показанной на 

фигурах. Например, если устройство на фигурах перевернуто, то элементы, описанные как находящиеся 

"под" или "ниже" других элементов или признаков, могут быть затем ориентированы таким образом, 

чтобы они находились "над" упомянутыми другими элементами или признаками. Таким образом, иллю-

стративный термин "под" может охватывать как ориентацию, обозначаемую термином "над", так и ори-

ентацию, обозначаемую термином "под". Устройство может быть ориентировано иначе (повернуто на 

90° или в другую ориентацию), и описатели пространственных отношений, используемые здесь, могут 

быть интерпретированы соответствующим образом. Подобным образом, термины "вверх", "вниз", "вер-

тикальный", "горизонтальный" и т.п. используются здесь только в целях объяснения, если конкретно не 

указано иное. 

Хотя термины "первый" и "второй" могут быть использованы здесь для описания различных при-

знаков/элементов (в том числе этапов), эти признаки/элементы не должны ограничиваться этими терми-

нами, если контекст не указывает на иное. Эти термины могут быть использованы для отличения одного 

признака/элемента от другого признака/элемента. Таким образом, первый признак/элемент, описывае-

мый ниже, мог бы быть назван вторым признаком/элементом и подобным образом второй при-

знак/элемент, описываемый ниже, мог бы быть назван первым признаком/элементом, не выходя за рамки 

идей настоящего изобретения. 

Везде в этом описании изобретения и формуле изобретения, приведенной ниже, если контекст не 

требует иного, то слово "содержать" и его варианты, такие как "содержит" и "содержащий", означают 

различные компоненты, которые могут быть совместно использованы в способах и изделиях (например, 

композициях и устройствах, включающих в себя устройство и способы). Например, следует понимать, 

что подразумевается, что термин "содержащий" включает в себя любые указанные элементы или этапы, 

но не исключает никакие другие элементы или этапы. 

Любые числа, используемые здесь в описании изобретения и в формуле изобретения, в том числе 

используемые в примерах, если не указано иное, могут читаться таким образом, как если бы им предше-

ствовало слово "около" или "приблизительно", даже если эти термины явным образом не присутствуют. 

Слово "около" или "приблизительно" может быть использовано при описании величины и/или положе-
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ния для указания на то, что описываемая величина и/или положение находится в пределах приемлемого 

ожидаемого диапазона величин и/или положений. Например, численная величина может иметь значение, 

которое равно указанному значению ±0,1% (или диапазону значений), указанному значению ±1% (или 

диапазону значений), указанному значению ±2% (или диапазону значений), указанному значению ±5% 

(или диапазону значений), указанному значению ±10% (или диапазону значений) и т.д. Следует также 

понимать, что любые численные величины, приведенные здесь, включают в себя значения около данного 

значения или приблизительно равные значения, если контекст не указывает на иное. Например, если рас-

крыто значение "10", то тогда также раскрыто значение "около 10". Предполагается, что любой числовой 

диапазон, приведенный здесь, включают в себя все поддиапазоны, относящиеся к нему. Следует также 

понимать, что когда раскрыто значение, которое "меньше или равно" данному значению, также раскрыто 

значение, "большее или равное этому значению" и возможные диапазоны значений, как будет понятно 

специалистам в данной области техники. Например, если раскрыто значение "X", то также раскрыто зна-

чение, "меньшее или равное X", а также "большее или равное X" (например, где X является числовым 

значением). Следует также понимать, что везде в настоящей заявке данные обеспечены во многих раз-

ных форматах и что эти данные представляют конечные и начальные точки и диапазоны для любой ком-

бинации опорных точек. Например, если раскрыта конкретная опорная точка "10" и конкретная опорная 

точка "15", то следует понимать, что считаются раскрытыми опорные точки, большие, большие или рав-

ные, меньшие, меньшие или равные и равные 10 и 15, а также опорные точки между 10 и 15. Следует 

понимать, что каждая единица между двумя конкретными единицами также является раскрытой. Напри-

мер, если раскрыты 10 и 15, то тогда также раскрыты 11, 12, 13, и 14. 

Хотя выше описаны различные иллюстративные варианты осуществления, любое из многих изме-

нений может быть реализовано для различных вариантов осуществления, не выходя за рамки объема 

настоящего изобретения, описанного в формуле изобретения. Например, порядок, в котором выполняют-

ся различные описанные этапы способа, может часто изменяться в альтернативных вариантах осуществ-

ления и в других альтернативных вариантах осуществления один или несколько этапов способа могут 

быть целиком пропущены. Необязательные признаки различных вариантов осуществления устройства и 

системы могут включаться в некоторые варианты осуществления и не включаться в другие варианты 

осуществления. Таким образом, предшествующее описание обеспечено, главным образом, в целях иллю-

страции и не должно интерпретироваться как ограничение объема настоящего изобретения, изложенного 

в формуле изобретения. 

Примеры и иллюстрации, приведенные здесь, показывают, в качестве иллюстрации, а не ограниче-

ния, конкретные варианты осуществления, в которых может быть применен на практике объект изобре-

тения. Как упомянуто выше, другие варианты осуществления могут быть использованы и получены на 

основании конкретных вариантов осуществления таким образом, чтобы структурные и логические заме-

ны и изменения были выполнены таким образом, чтобы они не выходили за рамки объема настоящего 

раскрытия. Такие варианты осуществления объекта изобретения могут называться здесь отдельно или 

собирательно термином "изобретение", просто для удобства и без намерения умышленно ограничить 

объем этой заявки каким-либо единственным изобретением или идеей изобретения, если фактически 

раскрыто более чем одно из них. Таким образом, хотя здесь были показаны и описаны конкретные вари-

анты осуществления, любая конструкция, выполненная с возможностью достижения той же самой цели, 

может быть использована в качестве замены для показанных конкретных вариантов осуществления. 

Предполагается, что настоящее раскрытие охватывает любые и все адаптации или изменения различных 

вариантов осуществления. Комбинации приведенных выше вариантов осуществления и другие варианты 

осуществления, не описанные конкретно здесь, будут понятны специалистам в данной области техники 

после просмотра приведенного выше описания. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Испарительное устройство, содержащее 

резервуар, выполненный с возможностью удерживания испаряемого материала; 

нагреватель, выполненный с возможностью нагревания испаряемого материала; 

мундштук, связанный с резервуаром; 

прокладку вокруг датчика давления; 

датчик давления, выполненный с возможностью выдачи мгновенных показаний датчика, причем  

первая сторона датчика давления является открытой для первого пути воздуха через мундштук, а 

вторая сторона датчика давления является открытой для второго пути воздуха, открытого для давления 

окружающей среды, и причем второй путь воздуха изолирован от первого пути воздуха прокладкой во-

круг датчика давления; и 

микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с возможностью 

определения значения базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных показаний дат-

чика, принятых от датчика давления; 

удерживания значения базового уровня давления на ранее определенном значении, пока мгновен-
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ные показания датчика находятся выше значения базового уровня давления на первое значение смеще-

ния или ниже значения базового уровня давления на второе значение смещения; 

сравнения мгновенных показаний датчика со значением базового уровня давления и активации на-

гревателя для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика сме-

щены относительно значения базового уровня давления более чем на третье значение смещения, что ука-

зывает на применение всасывания к мундштуку. 

2. Испарительное устройство, содержащее 

резервуар, выполненный с возможностью удерживания испаряемого материала; 

нагреватель, выполненный с возможностью нагревания испаряемого материала; 

мундштук, связанный с резервуаром; 

прокладку вокруг датчика давления; 

датчик давления, выполненный с возможностью выдачи мгновенных показаний датчика, причем  

первая сторона датчика давления является открытой для первого пути воздуха через мундштук, а 

вторая сторона датчика давления является открытой для второго пути воздуха, открытого для давления 

окружающей среды, и причем второй путь воздуха изолирован от первого пути воздуха прокладкой во-

круг датчика давления; и 

микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с возможностью 

определения значения базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных показаний дат-

чика, принятых от датчика давления; 

удерживания значения базового уровня давления на ранее определенном значении, пока мгновен-

ные показания датчика находятся выше значения базового уровня давления на первое значение смеще-

ния или ниже значения базового уровня давления на второе значение смещения; 

сравнения мгновенных показаний датчика со значением базового уровня давления и активации на-

гревателя для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика нахо-

дятся ниже значения базового уровня давления более чем на третье значение смещения, что указывает на 

применение всасывания к мундштуку. 

3. Испарительное устройство, содержащее 

резервуар, выполненный с возможностью удерживания испаряемого материала; 

нагреватель, выполненный с возможностью нагревания испаряемого материала; 

мундштук, связанный с резервуаром; 

прокладку вокруг датчика давления; 

датчик давления, выполненный с возможностью выдачи мгновенных показаний датчика, причем 

первая сторона датчика давления является открытой для первого пути воздуха через мундштук, а вторая 

сторона датчика давления является открытой для второго пути воздуха, открытого для давления окру-

жающей среды, и причем второй путь воздуха изолирован от первого пути воздуха прокладкой вокруг 

датчика давления; и 

микроконтроллер, причем микроконтроллер выполнен с возможностью 

определения значения базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных показаний дат-

чика, принятых от датчика давления; 

удерживания значения базового уровня давления на ранее определенном значении, пока мгновен-

ные показания датчика находятся выше значения базового уровня давления на первое значение смеще-

ния или ниже значения базового уровня давления на второе значение смещения; 

сравнения мгновенных показаний датчика со значением базового уровня давления и активации на-

гревателя для генерирования пара из испаряемого материала, когда мгновенные показания датчика нахо-

дятся выше значения базового уровня давления более чем на третье значение смещения, что указывает на 

применение всасывания к мундштуку. 

4. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором третье значение смещения является тем же самым, что и 

второе значение смещения. 

5. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором третье значение смещения является тем же самым, что и 

первое значение смещения. 

6. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором первое значение смещения равно нулю. 

7. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором второе значение смещения равно нулю. 

8. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором датчик давления содержит емкостную мембрану. 

9. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором датчик давления содержит датчик давления MEMS. 

10. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором мгновенный выходной сигнал датчика давления является 

емкостью. 

11. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором мгновенный выходной сигнал датчика давления является 

давлением. 

12. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором микроконтроллер выполнен с возможностью определе-

ния значения базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных выходных сигналов датчика 

посредством фильтрации низких частот мгновенных выходных сигналов датчика. 

13. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором микроконтроллер выполнен с возможностью определе-
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ния значения базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных выходных сигналов датчика 

посредством вычисления текущего среднего значения мгновенных выходных сигналов датчика. 

14. Устройство по пп.1, 2 или 3, в котором микроконтроллер дополнительно выполнен с возможно-

стью остановки активации нагревателя для генерирования пара, когда мгновенный выходной сигнал дат-

чика смещен относительно значения базового уровня давления менее чем на третье значение смещения. 

15. Способ управления испарительным устройством по п.1, причем способ содержит этапы, на ко-

торых 

принимают посредством микроконтроллера мгновенные показания датчика с датчика давления в 

испарительном устройстве, причем датчик давления является дифференциальным датчиком давления; 

определяют посредством микроконтроллера значение базового уровня давления посредством филь-

трации мгновенных показаний датчика; 

удерживают посредством микроконтроллера значение базового уровня давления на ранее опреде-

ленном значении базового уровня давления, пока мгновенные показания датчика находятся выше значе-

ния базового уровня давления на первое значение смещения; 

удерживают посредством микроконтроллера значение базового уровня давления на предшествую-

щем значении, пока мгновенные показания датчика находятся ниже значения базового уровня давления 

на второе значение смещения; 

сравнивают посредством микроконтроллера мгновенные показания датчика со значением базового 

уровня давления и активируют нагреватель в испарителе для генерирования пара из испаряемого мате-

риала, когда мгновенный выходной сигнал датчика смещен относительно значения базового уровня дав-

ления более чем на третье значение смещения, что указывает на применение всасывания к мундштуку. 

16. Способ по п.15, в котором третье значение смещения является тем же самым, что и второе зна-

чение смещения. 

17. Способ по п.15, в котором третье значение смещения является тем же самым, что и первое зна-

чение смещения. 

18. Способ по п.15, в котором первое значение смещения равно нулю. 

19. Способ по п.15, в котором второе значение смещения равно нулю. 

20. Способ по п.15, в котором мгновенные показания датчика давления являются емкостью. 

21. Способ по п.15, в котором мгновенные показания датчика давления являются давлением. 

22. Способ по п.15, в котором этап определения содержит этап, на котором определяют значение 

базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных показаний датчика посредством фильтра-

ции низких частот мгновенных показаний датчика. 

23. Способ по п.15, в котором этап определения содержит этап, на котором определяют значение 

базового уровня давления на основе фильтрации мгновенных показаний датчика посредством вычисле-

ния текущего среднего значения мгновенных показаний датчика. 

24. Способ по п.15, дополнительно содержащий этап, на котором останавливают посредством мик-

роконтроллера активацию нагревателя для генерирования пара, когда мгновенные показания датчика 

смещены относительно значения базового уровня давления менее чем на третье значение смещения. 

25. Способ управления испарительным устройством по п.2, причем способ содержит этапы, на ко-

торых 

принимают посредством микроконтроллера мгновенные показания датчика с датчика давления в 

испарительном устройстве; 

определяют посредством микроконтроллера значение базового уровня давления посредством филь-

трации мгновенных показаний датчика; 

удерживают посредством микроконтроллера значение базового уровня давления на ранее опреде-

ленном значении, пока мгновенные показания датчика находятся выше значения базового уровня давле-

ния; 

удерживают посредством микроконтроллера значение базового уровня давления на ранее опреде-

ленном значении, пока мгновенные показания датчика находятся ниже значения базового уровня давле-

ния на некоторое значение смещения; 

сравнивают посредством микроконтроллера мгновенные показания датчика со значением базового 

уровня давления и активируют нагреватель в испарителе для генерирования пара из испаряемого мате-

риала, когда мгновенный выходной сигнал датчика находится ниже значения базового уровня давления 

более чем на упомянутое значение смещения, что указывает на применение всасывания к мундштуку. 
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