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(57) Устройство (100), генерирующее аэрозоль, имеет корпус (102), крышку (106) и упругий элемент
(114). Корпус (102) имеет отверстие (104), через которое субстрат (148), образующий аэрозоль,
помещают в устройство (100), генерирующее аэрозоль. Крышка (106) является перемещаемой
относительно отверстия (104) между закрытым положением, в котором крышка (106) закрывает
отверстие (104), и открытым положением, в котором отверстие (104) по существу не заслонено
крышкой (106). Упругий элемент (114) выполнен так, чтобы смещать крышку (106) в направлении
закрытого положения из первого диапазона положений между закрытым положением и открытым
положением и смещать крышку (106) в направлении открытого положения из второго диапазона
положений между закрытым положением и открытым положением. Первый диапазон положений
крышки (106) ближе к закрытому положению, чем второй диапазон положений. Второй диапазон
положений крышки (106) ближе к открытому положению, чем первый диапазон положений.
Первый конец упругого элемента (114) выполнен с возможностью взаимодействия с крышкой
(106), чтобы перемещаться в первом направлении (D) между первым положением, когда крышка
(106) находится в закрытом положении, и вторым положением, когда крышка (106) находится в
открытом положении. Упругий элемент (114) ориентирован так, чтобы деформироваться во втором
направлении (E), поперечном первому направлению (D), в направлении корпуса (102) и/или от него
относительно крышки (106) для обеспечения смещения, когда первый конец перемещается между
первым положением и вторым положением.
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