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(57) Способ разрешения использования устройства (102), генерирующего аэрозоль, причем способ включает
на устройстве (102), генерирующем аэрозоль: определение того, является требующее уточнения
сообщение (1518a) о разрешении использования устройства, генерирующего аэрозоль, действительным
или недействительным, и разрешение использования, если требующее уточнения сообщение (1518a)
о разрешении использования устройства, генерирующего аэрозоль, определено как действительное, на
персональном вычислительном устройстве (104): осуществление попытки получения сообщения (1518b)
о разрешении использования, генерируемого на сервере, передачу сообщения (1518b) о разрешении
использования, генерируемого на сервере, на устройство (102), генерирующее аэрозоль, если сообщение
(1518b) о разрешении использования, генерируемое на сервере, получено, и генерирование сообщения (1518c)
о разрешении использования, генерируемого на персональном вычислительном устройстве, и передачу
сообщения (1518c) о разрешении использования от персонального вычислительного устройства на устройство
(102), генерирующее аэрозоль, если сообщение (1518b) о разрешении использования, генерируемое на
сервере, не получено; и устройство (102), генерирующее аэрозоль, применяет любое из сообщения (1518b) о
разрешении использования, генерируемого на сервере, или сообщения (1518c) о разрешении использования
от персонального вычислительного устройства, которые оно принимает от персонального вычислительного
устройства (104), в качестве требующего уточнения сообщения (1518a) о разрешении использования
устройства, генерирующего аэрозоль, причем при применении в качестве требующего уточнения сообщения
(1518a) о разрешении использования устройства, генерирующего аэрозоль, сообщение (1518b) о разрешении
использования, генерируемое на сервере, остается действительным в течение первого периода времени и
сообщение (1518c) о разрешении использования от персонального вычислительного устройства остается
действительным в течение второго периода времени, причем первый период времени длится дольше, чем
второй период времени.
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