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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для доставки аэрозоля, содержащее:
воздушное впускное отверстие;
ароматизирующий резервуар, расположенный так, чтобы обеспечивать

высвобождение ароматизирующего материала в проходящий через него воздух;
аэрозольную камеру, расположенную так, чтобы обеспечивать аэрозоль для

проходящего через камеру воздуха;
элемент для образования аэрозоля, расположенный так, чтобы генерировать аэрозоль

для воздуха, проходящего через аэрозольную камеру, и содержащий нагревательный
элемент, расположенный так, чтобы генерировать конденсационный аэрозоль, причем
ароматизирующий резервуар имеет теплопроводящую связь с нагревательным
элементом для нагрева ароматизирующего материала в ароматизирующем резервуаре;
и

выпускное отверстие для аэрозоля; при этом
воздушное впускное отверстие, ароматизирующий резервуар, аэрозольная камера

и выпускное отверстие для аэрозоля расположены в такой последовательности и имеют
соединение по текучей среде.

2. Устройство по п. 1, в котором выпускное отверстие для аэрозоля имеет соединение
по текучей среде с выпускнымотверстиеммундштука, расположенным с возможностью
доставлять через него аэрозоль в процессе всасывания через мундштук.
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3. Устройство по п. 1, содержащее резервуар для жидкости, связанный по текучей
среде с нагревательным элементом, и расположенный так, чтобы доставлять жидкость
к нагревательному элементу, который выполнен так, чтобы генерировать аэрозоль
посредством испарения жидкости.

4. Устройство по любому из пп. 1-3, содержащее переключатель, предназначенный
для обеспечения активизации элемента для образования аэрозоля, реагирующего на
поток воздуха от впускного отверстия в направлении к выпускному отверстию.

5. Устройство по любому из предыдущих пп., в котором ароматизирующий резервуар
имеет теплопроводящую связь с источником тепла.

6. Устройство по любому из предыдущихп.п., в которомароматизирующийрезервуар
содержит носитель для ароматизатора и ароматизирующий материал.

7.Устройствопоп. 6, в которомароматизирующийматериал является нерастворимым
в воде и/или глицерине.

8. Устройство по любому из предыдущих пп., в котором ароматизирующий резервуар
содержит табак или его модификации.

9. Устройство по п. 6 или любому пункту, зависимому от него, в котором носитель
для ароматизирующего вещества имеет теплопроводную связь с нагревательным
элементом или источником тепла.

10. Устройство по любому из предыдущихпп., содержащее элемент, предназначенный
для создания сопротивления потоку, и расположенный ниже по ходу потока от
впускного отверстия и выше по ходу потока от элемента для образования аэрозоля.

11. Устройство по п. 10, как зависимому пункту по меньшей мере от п. 6, в котором
элемент, создающий сопротивление потоку, содержит носитель для ароматизирующего
вещества.

12.Устройствополюбомуиз предыдущихпп., в которомароматизирующийрезервуар
расположен, по крайней мере частично, около аэрозольной камеры.

13.Устройствополюбомуиз предыдущихпп., в которомароматизирующийрезервуар
располагается, по крайней мере частично, окружая аэрозольную камеру.

14. Устройство по п. 10 или любому из пп., зависимых от него, в котором элемент,
создающий сопротивление потоку, выполнен с возможностью обеспечивает падение
давления, пропорциональное расходу потока через элемент, создающий сопротивление
потоку.

15. Устройство, выполненное с возможностьюпридавать ароматизирующие свойства
воздушному потоку, так, что ароматизация осуществляется устройством перед тем,
как воздушный поток достигает аэрозольного генератора устройства, в результате
чего устройство действует таким образом, чтобы доставлять ароматизированный
аэрозоль от выпускного отверстия.

16. Устройство по п. 15, содержащее впускное отверстие, выполненное так, чтобы
допускать воздушный поток к устройству.

17. Устройство по п. 15 или 16, содержащее источник электропитания,
предназначенный для нагревания аэрозольного генератора для генерации аэрозоля в
воздушном потоке.

18. Устройство по любому из пп. 15-17, выполненное так, чтобы вызывать протекание
воздушного потока в первом направлении, в то время как ему передаётся аромат, а
также так, чтобы вызывать протекание воздушного потока во втором направлении,
по существу противоположном первому направлению, через аэрозольный генератор.

19. Устройство по любому из пп. 15-18, содержащее носитель ароматизирующего
вещества, выполненный с возможностью сохранять ароматизирующее вещество для
передачи его в воздушный поток.

20. Устройство по п. 19, в котором носитель ароматизирующего вещества выполнен
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так, чтобы ограничивать протекание через него воздушного потока.
21. Способ генерирования ароматизированного аэрозоля, содержащий этапы, на

которых осуществляют:
передачу нетерапевтического аромата воздушному потоку при прохождении

воздушного потока через нагретый ароматизирующий резервуар, чтобы вызвать
перенос воздушным потоком молекул и/или частиц ароматизатора;

генерирование аэрозоля при прохождении воздушного потока, переносящего
молекулыи/или частицыароматизатора через аэрозольный генератор, которыйиспаряет
жидкость в воздушный поток, чтобы создавать ароматизированный аэрозоль, при этом
присоединяют источник тепла, чтобыпередать тепло к ароматизирующему резервуару;
и

доставку ароматизированного аэрозоля к мундштуку для курения.
22. Способ по п. 21, содержащий включение нагрева ароматизирующего резервуара

и/или аэрозольного генератора в ответ на обнаружение воздушного потока.
23. Способ по любому из пп. 21-22, содержащий ограничение воздушного потока

перед, во время, или после прохождения воздушного потока через ароматизирующий
резервуар и перед прохождением воздушного потока через аэрозольный генератор.
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