
(19) RU (11) 2 702 025(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A24F 47/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
A24F 47/00 (2019.05)

(72) Автор(ы):
ГЕНРИ ДЖР. Реймонд Чарльз (US),

(21)(22) Заявка: 2018102692, 20.07.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.07.2016

КИМСИ Глен Джозеф (US),
ЭМПОЛИНИ Фредерик Филипп (US)

Дата регистрации:
03.10.2019 (73) Патентообладатель(и):

РАИСТРЕТЕДЖИКХОЛДИНГС, ИНК.
(US)Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
24.07.2015 US 14/808,233 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: US 2009095287 A1, 16.04.2009. US
(43) Дата публикации заявки: 26.08.2019 Бюл. № 24 5249586 A, 05.10.1993. US 5388574 A, 14.02.1995.

US 5144962 A, 08.09.1992.
(45) Опубликовано: 03.10.2019 Бюл. № 28

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 26.02.2018

(86) Заявка PCT:
US 2016/043131 (20.07.2016)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2017/019406 (02.02.2017)

Адрес для переписки:
190000, Санкт-Петербург, БОКС-1125

(54) БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ЗАПУСКАЮЩИХ СОБЫТИЙ
ДЛЯ УСТРОЙСТВ ДОСТАВКИ АЭРОЗОЛЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам
доставки аэрозоля, таким как курительные
изделия, которыемогут использовать получаемое
электрически тепло для выработки аэрозоля
(например, курительные изделия, обычно
называемые электронными сигаретами), и, в
частности, к устройствам доставки аэрозоля,
которые инициируют беспроводную передачу
данных для соединения с работоспособными
беспроводными устройствами на основании
обнаружения запускающих событий. Устройство
доставки аэрозоля содержит по меньшей мере
один корпус, внутри которого находится

управляющий компонент, выполненный с
возможностью управления работой по меньшей
мере одного функционального элемента
устройства доставки аэрозоля в случаях
обнаружения потока воздуха, проходящего по
меньшей мере через часть по меньшей мере
одного корпуса; и интерфейс связи, соединенный
с управляющим компонентом и выполненный с
возможностьюобеспечения беспроводной связи,
причем управляющий компонент выполнен с
возможностью обнаружения заданного
запускающего события и с возможностью при
его обнаружении автоматически побуждать
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интерфейс связи передавать информацию о
готовности устройства доставки аэрозоля к
соединению с работоспособным беспроводным
устройством, причем заданное запускающее
событие включает по меньшей мере один случай
обнаружения потока воздуха и исключает

приведение в действие пользователем какой-либо
кнопки на устройстве доставки аэрозоля.
Техническим результатом изобретения является
усовершенствование устройства доставки
аэрозоля. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) WIRELESS DATA TRANSMISSION BASED ON TRIGGERING EVENTS FOR AEROSOL DELIVERY
DEVICES
(57) Abstract:

FIELD: smoking accessories.
SUBSTANCE: invention relates to aerosol delivery

devices, such as smoking articles, which can use
electrically heat for aerosol generation (for example,
smoking articles, usually called electronic cigarettes),
and, in particular, to aerosol delivery devices, which
initiate wireless data transmission for connection with
operable wireless devices based on detection of
triggering events. Aerosol delivery device comprises
at least one housing, inside which there is a control
component, configured to control the operation of at
least one functional element of the aerosol delivery
device when detecting an air flow passing through at
least a portion of the at least one body; and a

communication interface connected to the control
component and configured to provide wireless
communication, wherein the control component is
configured to detect the predetermined triggering event
and, when detected, automatically induce the
communication interface to transmit the availability
information of the aerosol delivery device to the
wireless communication device with the operable
wireless device, wherein the predetermined triggering
event includes at least one case of detecting the air flow
and prevents the user from actuating any button on the
aerosol delivery device.

EFFECT: technical result is improvement of aerosol
delivery device.
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к устройствам доставки аэрозоля, таким как

курительные изделия, которые могут использовать получаемое электрически тепло
для выработки аэрозоля (например, курительные изделия, обычно называемые
электронными сигаретами), и, в частности, к устройствам доставки аэрозоля, которые
инициируют беспроводную передачу данных для соединения с работоспособными
беспроводными устройствами на основании обнаружения запускающих событий.
Курительные изделиямогут быть выполнены с возможностьюнагрева предшественника
аэрозоля, которыйможет содержать материалы, которые могут быть изготовлены или
получены из табака, или иным образом включать табак, причем предшественник
способен образовывать пригодное для вдыхания вещество для потребления человеком.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
За многие годы было предложено множество курительных устройств в качестве

усовершенствования курительныхпродуктов или альтернатив курительнымпродуктам,
для использования которых требуется сжигание табака. Многие из таких устройств
специально выполнены для обеспечения ощущений, связанных с курением сигареты,
сигары или трубки, но без подачи в значительном количестве продуктов неполного
сгорания и пиролиза, образуемых в результате сжигания табака. С этой целью были
предложены многочисленные курительные продукты, генераторы аромата и
медицинские ингаляторы, которые используют электроэнергию для испарения или
нагревания летучего вещества или пытаются обеспечить ощущения курения сигареты,
сигары или трубки без сжигания табака в значительной степени. Например, различные
известные альтернативные курительные изделия, устройства доставки аэрозоля и
тепловырабатывающие источники описаны в патенте США№7 726 320 (Robinson и
др.), публикациях патентных заявок США№2013/0255702 (Griffith Jr. и др.) и №2014/
0096781 (Sears и др.), которые полностью включены в настоящую заявку посредством
ссылки. Кроме того, например, различные типы курительных изделий, устройств
доставки аэрозоля и электрических тепловырабатывающих источников, на которые
дана ссылка по торговой марке или коммерческому обозначению, представлены в
патентной заявке США№14/170,838, (Bless и др.), поданной 3 февраля 2014 г., которая
полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки. Кроме того, другие
типы курительных изделий предложены в патентах США№5 505 214 (Collins и др.), №5
894 841 (Voges), №6 772 756 (Shayan), публикациях патентных заявок США№2006/
0196518 (Hon) и №2007/0267031 (Hon), которые полностью включены в настоящую
заявку посредством ссылки.
Непрерывное развитие в области устройств доставки аэрозоля приводит к появлению

все более усовершенствованных устройств доставки аэрозоля. Например, некоторые
устройства доставки аэрозоля выполненыс возможностьюосуществления беспроводной
связи (например, связи по технологии Bluetooth) с другими работоспособными
беспроводными устройствами.Эта связь обычно требует процесса начальной установки,
в котором устройство доставки аэрозоля передает извещения для соединения с
работоспособными беспроводными устройствами и в ответ на это далее устанавливает
линию связи по меньшей мере с одним устройством. Однако инициирование этого
процессаможет быть сложнымиз-за отсутствия на устройстве доставки аэрозоля кнопок
ввода данных пользователем для использования при инициировании передачи данных.
Следовательно, существует потребность в разработке способа беспроводной передачи
данных, который инициируется независимо от приведения в действие пользователем
какой-либо кнопки на устройстве доставки аэрозоля.
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РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к устройствам доставки аэрозоля, способам

изготовления таких устройств и элементам этих устройств. Таким образом, настоящее
изобретение включает, без ограничений, следующие примерные варианты
осуществления.
Примерный вариант осуществления изобретения 1: Устройство доставки аэрозоля,

содержащее по меньшей мере один корпус; находящийся внутри по меньшей мере
одного корпуса управляющий компонент, выполненный с возможностью управления
работой по меньшей мере одного функционального элемента устройства доставки
аэрозоля в случаях обнаружения потока воздуха, проходящего по меньшей мере через
часть поменьшеймере одного корпуса; и интерфейс связи, соединенный с управляющим
компонентоми выполненный с возможностьюобеспечения беспроводной связи, причем
управляющий компонент выполнен с возможностью обнаружения заданного
запускающего события и с возможностью при его обнаружении автоматически
побуждать интерфейс связи передавать информациюо готовности устройства доставки
аэрозоля к соединению с работоспособным беспроводным устройством, причем
заданное запускающее событие включает по меньшей мере один случай обнаружения
потока воздуха и исключает приведение в действие пользователем какой-либо кнопки
на устройстве доставки аэрозоля.
Примерный вариант осуществления изобретения 2: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с предшествующим или любым последующим примерным вариантом
осуществления или любым их сочетанием, в котором запускающее событие включает
заданный промежуток времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения
потока воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 3: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантом осуществления или любым их сочетанием, в котором заданный промежуток
времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения потока воздуха
составляет приблизительно не более 1250 миллисекунд.
Примерный вариант осуществления изобретения 4:
Устройство доставки аэрозоля в соответствии с любымпредшествующимили любым

последующим примерным вариантом осуществления или любым их сочетанием, в
котором запускающее событие включает заданную длительность случая обнаружения
потока воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 5: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантом осуществления или любымих сочетанием, в котором заданная длительность
случая обнаружения потока воздуха составляет 70-750 миллисекунд.
Примерный вариант осуществления изобретения 6: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантом осуществления или любым их сочетанием, в котором запускающее событие
включает заданное количество случаев обнаружения потока воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 7: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантомосуществления или любымих сочетанием, содержащее управляющий корпус,
включающий по меньшей мере один корпус, управляющий компонент и интерфейс
связи. Управляющий корпус выполнен с возможностью соединения с зарядным
устройством и картриджем, и запускающее событие дополнительно включает
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присоединение управляющего корпуса к зарядному устройству или картриджу.
Примерный вариант осуществления изобретения 8: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантом осуществления или любым их сочетанием, в котором запускающее событие
включает присоединение управляющего корпуса к картриджу, и поменьшеймере один
случай является первым случаем обнаружения потока воздуха после присоединения
управляющего корпуса к картриджу.
Примерный вариант осуществления изобретения 9: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантом осуществления или любым их сочетанием, в котором интерфейс связи
представляет собой интерфейс связи Bluetooth, причем обеспечение передачи
интерфейсом связи информации о готовности включает обеспечение передачи
интерфейсом связи Bluetooth извещения, включающего информацию для соединения
интерфейса связи Bluetooth с работоспособным устройством Bluetooth, и, по меньшей
мере в одном случае, обеспечение связи с устройством Bluetooth при соединении.
Примерный вариант осуществления изобретения 10: Устройство доставки аэрозоля

в соответствии с любым предшествующим или любым последующим примерным
вариантомосуществления или любымих сочетанием, содержащее управляющий корпус,
включающий по меньшей мере один корпус, управляющий компонент и интерфейс
связиBluetooth, в котором запускающее событие включает присоединение управляющего
корпуса к картриджу, и по меньшей мере один случай является первым случаем
обнаружения потока воздуха после присоединения управляющего корпуса к картриджу,
а обеспечение передачи интерфейсом связи Bluetooth извещения включает обеспечение
передачи извещения в течение периода времени, не превышающего заданный период
времени после первого случая, и после этого обеспечение передачи извещения.
Примерный вариант осуществления изобретения 11: Способ эксплуатации устройства

доставки аэрозоля, включающийвыполнение в устройстве доставки аэрозоля следующих
операций: управление управляющим компонентом работой по меньшей мере одного
функционального элемента устройства доставки аэрозоля в случаях обнаружения
потока воздуха, проходящего по меньшей мере через часть по меньшей мере одного
корпуса; обеспечение интерфейсом связи беспроводной связи; последующееобнаружение
управляющим компонентом заданного запускающего события и автоматически при
его обнаружении побуждение интерфейса связи передавать информацию о готовности
устройства доставки аэрозоля к соединению с работоспособным беспроводным
устройством, причем заданное запускающее событие включает по меньшей мере один
случай обнаружения потока воздуха и исключает приведение в действие пользователем
какой-либо кнопки на устройстве доставки аэрозоля.
Примерный вариант осуществления изобретения 12: Способ в соответствии с

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором запускающее событие включает заданный
промежуток времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения потока
воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 13: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любымих сочетанием, в котором заданный промежуток временимежду поменьшей
мере двумя случаями обнаружения потока воздуха составляет не более 1250
миллисекунд.
Примерный вариант осуществления изобретения 14: Способ в соответствии с любым

Стр.: 7

RU 2 702 025 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором запускающее событие включает заданную
длительность случая обнаружения потока воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 15: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором заданная длительность случая обнаружения
потока воздуха составляет 70-750 миллисекунд.
Примерный вариант осуществления изобретения 16: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором запускающее событие включает заданное
количество случаев обнаружения потока воздуха.
Примерный вариант осуществления изобретения 17: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором устройство доставки аэрозоля содержит
управляющий корпус, выполненный с возможностью соединения с зарядным
устройством и картриджем, а запускающее событие дополнительно включает
присоединение управляющего корпуса к зарядному устройству или картриджу.
Примерный вариант осуществления изобретения 18: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором запускающее событие включает присоединение
управляющего корпуса к картриджу, и по меньшей мере один случай является первым
случаем обнаружения потока воздуха после присоединения управляющего корпуса к
картриджу.
Примерный вариант осуществления изобретения 19: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором интерфейс связи представляет собой интерфейс
связиBluetooth, причем передача интерфейсом связи информации о готовности включает
передачу интерфейсом связи Bluetooth извещения, включающего информацию для
соединения интерфейса связи Bluetooth с работоспособным устройством Bluetooth, и,
по меньшей мере в одном случае, связь с работоспособным устройством Bluetooth при
соединении.
Примерный вариант осуществления изобретения 20: Способ в соответствии с любым

предшествующим или любым последующим примерным вариантом осуществления
или любым их сочетанием, в котором устройство доставки аэрозоля содержит
управляющий корпус, включающий управляющий компонент и интерфейс связи
Bluetooth, и запускающее событие включает присоединение управляющего корпуса к
картриджу, и по меньшей мере один случай является первым случаем обнаружения
потока воздуха после присоединения управляющего корпуса к картриджу, а передача
интерфейсом связи Bluetooth извещения включает передачу извещения в течение периода
времени, не превышающего заданный период времени после первого случая, и после
этого прекращение передачи извещения.
Эти и другие признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут

очевидными после прочтения нижеследующего подробного описания вместе с
сопроводительнымичертежами, которые кратко описаныниже.Настоящее изобретение
включает любую комбинацию двух, трех, четырех или более признаков или элементов,
сформулированных в данном описании изобретения, независимо от того,
скомбинированы ли такие признаки или элементы в явной форме либо иным образом
изложены в конкретном примерном варианте осуществления, описанном в настоящей
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заявке. Настоящее описание выполнено для прочтения, принимая во внимание все
элементы, таким образом, что любые отдельные признаки или элементы описанного
изобретения в любом из его различных аспектов и примерных вариантов осуществления
должнысчитаться задуманнымиименнодля комбинирования, если контекст изобретения
явно не указывает иное.
Таким образом, следует отметить, что данное раскрытие сущности изобретения

представлено лишь в целях краткого изложения некоторых примерных вариантов
осуществления изобретения с тем, чтобы обеспечить базовое понимание некоторых
аспектов настоящего изобретения. Соответственно, следует понимать, что
вышеописанные примерные варианты осуществления изобретения являются лишь
примерами и не должны толковаться как ограничивающие каким-либо образом объем
или сущность изобретения. Другие примерные варианты осуществления изобретения,
аспекты и преимущества станут очевидны из нижеследующего подробного описания
вкупе с сопроводительными чертежами, которые изображают в качестве примера
принципы некоторых описанных примерных вариантов осуществления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА(-ЕЙ)
После описания таким образом настоящего изобретения с использованием

вышеизложенных общих терминов далее ссылка будет сделана на сопроводительные
чертежи, которые необязательно изображены с соблюдением масштаба, и на которых:
Фиг. 1 изображает вид сбоку устройства доставки аэрозоля, содержащего картридж,

соединенный с управляющим корпусом, в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 2 изображает частичный разрез устройства доставки аэрозоля, которое в

соответствии с различными примерными вариантами осуществления может
соответствовать устройству доставки аэрозоля, представленному на фиг. 1;
Фиг. 3 изображает диаграмму состояний для передачи извещений Bluetooth на

основании запускающих событий в соответствии с примерными вариантами
осуществления изобретения; и
Фиг. 4 изображает различные операции способа эксплуатации устройства доставки

аэрозоля в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего
изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее приведено более подробное описание настоящего изобретения со ссылкой на

примерные варианты его осуществления. Эти примерные варианты осуществления
описаны таким образом, что настоящее изобретение представлено всесторонне и в
завершенном виде с полнымраскрытием его объема для специалистов в данной области
техники. Следует отметить, что настоящее изобретение может быть реализовано в
различных формах и не должно рассматриваться как ограниченное вариантами
осуществления, описанными в настоящей заявке; точнее, эти варианты осуществления
представлены таким образом, что настоящее изобретение удовлетворяет
соответствующим требованиям законодательства. Используемые в описании и в
приложенной формуле изобретения формы единственного числа включают формы
множественного числа, если контекст явно не диктует иное.
Как описано далее, примерные варианты осуществления настоящего изобретения

относятся к системам доставки аэрозоля. Системы доставки аэрозоля в соответствии
с настоящим изобретением используют электроэнергию для нагревания материала
(предпочтительно без сжигания материала в какой-либо существенной степени) с целью
формирования вдыхаемого вещества; и компоненты таких систем имеютформу изделий,
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которые наиболее предпочтительно являются достаточно компактными, чтобы
считаться портативными устройствами. Иными словами, использование компонентов
предпочтительных систем доставки аэрозоля не приводит к выработке дыма в том
смысле, что аэрозоль не происходит из побочных продуктов сгорания или пиролиза
табака, а скорее использование указанных предпочтительных систем приводит к
выработке паров, образующихся за счет испарения или парообразования некоторых
содержащихся в них компонентов. В некоторых примерных вариантах осуществления
компоненты систем доставки аэрозоля могут быть охарактеризованы как электронные
сигареты, которые в наиболее предпочтительных вариантах осуществления изобретения
содержат табак и/или компоненты, полученные из табака, и следовательно подают
полученные из табака компоненты в виде аэрозоля.
Генерирующие аэрозоль изделия определенных предпочтительных систем доставки

аэрозоля могут обеспечивать многие из ощущений (например, ритуалы вдыхания и
выдыхания, виды вкусов или ароматов, органолептические эффекты, физическое
ощущение, ритуалыиспользования, визуальныепризнаки, такие как созданные видимым
аэрозолем и т.п.) курения сигареты, сигары или трубки, которые используют, поджигая
и сжигая табак (и, следовательно, вдыхая табачный дым), фактически без сгорания в
какой-либо существенной степени любого компонента этих изделий или систем.
Например, пользователь генерирующего аэрозоль изделия в соответствии с настоящим
изобретением может держать и использовать данное изделие аналогично тому, как
курильщик использует традиционный тип курительного изделия, затягиваться с одного
конца указанного курительного изделия для вдыхания аэрозоля, вырабатываемого
этим изделием, делать затяжки с выбранными интервалами времени и т.п.
Системы доставки аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением также могут

быть охарактеризованы как парообразующие изделия или изделия доставки
лекарственного препарата. Таким образом, такие изделия или устройства могут быть
приспособлены для подачи одного или более веществ (например, вкусоароматических
добавок и/или фармацевтических активных ингредиентов) в ингаляционной форме или
состоянии. Например, вдыхаемые вещества по существу могут находиться в форме
пара (т.е. вещество, находящееся в газообразной фазе при температуре, которая ниже,
чем ее критическая точка). В альтернативном варианте осуществления изобретения
вдыхаемые вещества могут находиться в форме аэрозоля (т.е. взвеси тонкодисперсных
твердых частиц илижидких капель в газе). В целях простоты используемый в настоящей
заявке термин "аэрозоль" обозначает пары, газы и аэрозоли той формы или типа,
которые подходят для вдыхания человеком, независимо от того, являются ли они
видимыми и имеют ли они форму, которая может считаться похожей на дым.
Предложенные системы доставки аэрозоля обычно содержат ряд компонентов,

выполненных внутри наружного корпуса или оболочки, которые могут называться
корпусом.Общая конструкция наружного корпуса или оболочкиможет варьироваться,
и конфигурация наружного корпуса, которая может задавать общий размер и форму
устройства доставки аэрозоля, также может варьироваться. Как правило, удлиненный
корпус, напоминающийпоформе сигарету или сигару, может быть выполнен из единого
цельного корпуса, или же удлиненный корпус может быть выполнен из двух или более
раздельных компонентов. Например, устройство доставки аэрозоля может содержать
удлиненную оболочку или корпус, которые могут по существу иметь трубчатуюформу
и соответственно походить на форму обычной сигареты или сигары. В одном примере
все компоненты устройства доставки аэрозоля расположены внутри одного корпуса.
В альтернативном варианте осуществления изобретения устройство доставки аэрозоля
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может содержать два или более корпусов, которые соединены друг с другом с
возможностьюразъединения.Например, на одном конце устройства доставки аэрозоля
может находиться управляющий корпус, который содержит корпус, заключающий в
себе один или более компонентов многократного использования (например,
перезаряжаемую аккумуляторную батарею и различную электронику для управления
работой этого изделия), а на другом конце устройства может находиться выполненный
за одно целое с ним или присоединенный с возможностью отсоединения наружный
корпус или оболочка, заключающий в себе сменную часть (например, сменный
картридж, содержащий вкусоароматические добавки).
Предложенные системы доставки аэрозоля наиболее предпочтительно содержат

некоторуюкомбинациюисточника энергии (т.е. источника электроэнергии), поменьшей
мере одного управляющего компонента (например, средства для активирования,
управления, регулирования и прекращения электропитания для выработки тепла, к
примеру, за счет управления электрическим током, проходящим от источника питания
к другим компонентам изделия - например, микропроцессору, отдельно или в составе
микроконтроллера), нагревателя или тепловырабатывающего элемента (например,
электрического резистивного нагревательного элемента или другого компонента,
который сам или в сочетании с одним или более дополнительными элементами может
обычно называться "атомайзером"), композиции предшественника аэрозоля (например,
обычно жидкости, способной вырабатывать аэрозоль при воздействии на нее
достаточного количества тепла, такой как ингредиенты, обычно называемые
"курительным соком", "жидкостьюдля электронных сигарет" и "соком для электронных
сигарет"), и области или конца мундштука для обеспечения возможности затягивания
из устройства доставки аэрозоля с целью вдыхания аэрозоля (например, обеспечения
заданного пути для воздушного потока через изделие таким образом, что образуемый
аэрозоль может быть извлечен через него при затяжке).
Более конкретные форматы, конфигурации и компоновки компонентов в системах

доставки аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением будут очевидны в свете
дальнейшего раскрытия изобретения, представленного ниже. Кроме того, выбор и
компоновка различных компонентов системы доставки аэрозоля могут быть понятны
при рассмотрении имеющихся в продаже электронных устройств доставки аэрозоля,
таких как характерные продукты, на которые даны ссылки в разделе уровня техники
настоящего описания изобретения.
В различных примерах устройство доставки аэрозоля может содержать резервуар,

выполненный с возможностью содержания композиции предшественника аэрозоля.
Резервуар, в частности, может быть выполнен из пористого материала (например,
волокнистого материала) и, таким образом, может называться пористой подложкой
(например, волокнистой подложкой).
Волокнистая подложка, используемая в качестве резервуара в устройстве доставки

аэрозоля, может являться тканым или нетканым материалом, изготовленным из
множества волокон или нитей, и может быть выполнена из природных волокон и/или
синтетических волокон. Например, волокнистая подложка может содержать
стекловолокнистый материал. В конкретных примерах может быть использован
ацетилцеллюлозный материал. В других примерных вариантах осуществления
изобретения может быть использован углеродный материал. Резервуар может быть по
существу выполнен в виде контейнера и может содержать включенный в него
волокнистый материал.
На фиг. 1 изображен вид сбоку устройства 100 доставки аэрозоля, содержащего
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управляющий корпус 102 и картридж 104, в соответствии с различными примерными
вариантамиосуществлениянастоящего изобретения. В частности, нафиг. 1 представлены
управляющий корпус и картридж, которые соединены друг с другом. Управляющий
корпус и картридж могут быть выровнены неразъемно или с возможностью
разъединения при функционировании. Картриджможет быть соединен с управляющим
корпусом посредством различных механизмов, включая резьбовое взаимодействие,
взаимодействие при прессовой посадке, посадку с натягом, магнитное взаимодействие
и т.п. Устройство доставки аэрозоля может быть по существу стержнеобразным, по
существу трубчатым или по существу цилиндрическим в некоторых примерных
вариантах осуществления, когда картридж и управляющий корпус находятся в
собранном состоянии. Картридж и управляющий корпус могут иметь единый цельный
корпус или наружную оболочку либо раздельные соответствующие корпусы или
наружные оболочки, которыемогут быть выполнены из любого количества различных
материалов. Корпус может быть выполнен из любого подходящего герметичного
материала. В некоторых примерах корпус может быть выполнен из металла или сплава,
такого как нержавеющая сталь, алюминий и т.д. Другие подходящие материалы
включают различные пластики (например, поликарбонат), металлическое покрытие
поверх пластика и т.п.
В некоторыхпримерных вариантах осуществления изобретения управляющийкорпус

102 и/или картридж 104 устройства 100 доставки аэрозоля могут быть одноразовыми
или повторного использования. Например, управляющий корпус может содержать
сменную аккумуляторную батарею или перезаряжаемую аккумуляторную батарею и,
таким образом, может быть объединен с зарядным устройством любого типа, включая
соединение с типичной электрической розеткой переменного тока, соединение с
автомобильным зарядным устройством (т.е. приемным гнездом прикуривателя) и
соединение с компьютером, например, посредством кабеля или разъема универсальной
последовательнойшины (USB, universal serial bus). Кроме того, в некоторых примерных
вариантах осуществления картридж может включать одноразовый картридж, как
описано в патенте США№8 910 639 (Chang и др.), который полностью включен в
настоящую заявку посредством ссылки.
В одном примерном варианте осуществления изобретения управляющий корпус 102

и картридж 104, образующие устройство 100 доставки аэрозоля, могут быть неразъемно
соединены друг с другом. Примеры устройств доставки аэрозоля, которые могут быть
выполнены одноразовыми и/или которые могут содержать первый и второй наружные
корпусы, выполненные с возможностью неразъемного соединения, раскрыты в
патентной заявке США№14/170 838 (Bless и др.), поданной 3 февраля 2014 г., которая
полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки. В другом примерном
варианте осуществления изобретения картридж и управляющий корпус могут быть
выполнены в виде единой неразъемной детали и могут включать компоненты, аспекты
и признаки, описанные в настоящей заявке. Однако, в другом примерном варианте
осуществления управляющий корпус и картридж могут быть выполнены с
возможностью разъединения таким образом, что картридж может быть повторно
заправлен или заменен.
Нафиг. 2 изображенболее конкретныйпримерныйвариантосуществления устройства

100 доставки аэрозоля. Как видно на разрезе, представленном на этом чертеже,
устройство доставки аэрозоля может содержать управляющий корпус 102 и картридж
104. Как показано на фиг. 2, управляющий корпус может состоять из оболочки 206
управляющего корпуса, которая может включать управляющий компонент 208
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(например, микропроцессор, отдельно или как часть микроконтроллера), датчик 210
потока, аккумуляторную батарею 212 и один или более светоизлучающих диодов 214,
и такие компоненты могут быть переменно выровнены. Помимо светодиодов или в
качестве альтернативы им могут быть включены дополнительные индикаторы
(например, компонент тактильной обратной связи, компонент звуковой обратной связи
и т.п.). Картридж 204 может быть выполнен из оболочки 216 картриджа, заключающей
в себе резервуар 218, находящийся в гидравлической связи с элементом 220
транспортировки жидкости, выполненным с возможностью транспортировки
композициипредшественника аэрозоля, хранящейся в корпусе резервуара, к нагревателю
222 (иногда называемому нагревательным элементом). В некоторых примерах между
резервуаром и нагревателем может быть расположен клапан, выполненный с
возможностью регулирования количества композиции предшественника аэрозоля,
подаваемого или доставляемого из резервуара к нагревателю.
Для формирования нагревателя 222 могут быть использованы различные примеры

материалов, выполненных с возможностью вырабатывания тепла, когда через них
пропускают электрический ток.Нагревателем в этих примерахможет быть резистивный
нагревательный элемент, такой как проволочная катушка. Примерные материалы, из
которыхможетбыть выполненапроволочная катушка, включаютв себя кантал (FeCrAl),
нихром, дисилицидмолибдена (MoSi2), силицидмолибдена (MoSi), дисилицидмолибдена,
легированный алюминием (Mo(Si,Al)2), графит и материалы на основе графита
(например, углеродные пенопласты и нити), а также керамику (например, керамику с
положительным или отрицательным температурным коэффициентом). Примерные
варианты осуществления нагревателей или нагревательных элементов, используемых
в устройствах доставки аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением, более
подробноописанынижеимогут быть включенывустройства, подобныеизображенному
на фиг. 2, как описано в настоящей заявке.
В оболочке 216 картриджа (например, на конце, подносимом ко рту) может быть

выполненоотверстие 224 для обеспечения выхода образованного аэрозоля из картриджа
104. Такие компоненты характерны для компонентов, которые могут находиться в
картридже, и не ограничиваютобъемкомпонентов картриджа, покрываемыхнастоящим
изобретением.
Кроме того, картридж 104 может содержать один или более электронных

компонентов 226, которые могут включать интегральную схему, компонент памяти,
датчик и т.п. Электронные компоненты могут быть выполнены с возможностью связи
с управляющимкомпонентом208и/или с внешнимустройствомпосредствомпроводного
или беспроводного соединения. Электронные компоненты могут быть расположены
в любом месте внутри картриджа или его основания 228.
Несмотря на то, что управляющий компонент 208 и датчик 210 потока изображены

раздельно, следует понимать, что управляющий компонент и датчик потока могут
быть объединены в виде электронной платы, к которой непосредственно прикреплен
датчик потока воздуха. Кроме того, электронная плата может быть расположена
горизонтально относительно изображения, представленного на фиг. 1, в том смысле,
что электроннаяплатаможетбыть впродольномнаправлениипараллельна центральной
оси управляющего корпуса. В некоторых примерах датчик потока воздуха может
содержать свою собственную плату или другой базовый элемент, к которому он может
быть прикреплен. В некоторых примерах может быть использована гибкая плата.
Гибкая плата может иметь разнообразные формы, включая по существу трубчатые
формы. В некоторых примерах гибкая плата может быть объединена с подложкой
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нагревателя, наслоена на нее или образовывать часть или всю подложку нагревателя,
как описано ниже.
Управляющийкорпус 102 икартридж104могут содержать компоненты, выполненные

с возможностью обеспечения взаимодействия по текучей среде между ними. Как
показано на фиг. 2, управляющий корпус может содержать муфту 230, в которой
выполнена полость 232. Основание 228 картриджа может быть выполнено с
возможностью взаимодействия с муфтой и может содержать выступ 234, выполненный
с возможностью расположения внутри полости. Такое взаимодействие может
обеспечивать стабильное соединение между управляющим корпусом и картриджем, а
также устанавливать электрическое соединение между аккумуляторной батареей 212
и управляющим компонентом 208, расположенными в управляющем корпусе, и
нагревателем 222, расположенным в картридже. Кроме того, оболочка 206
управляющего корпуса может содержать воздухозаборное отверстие 236, которое
может представлять собой паз, выполненный в оболочке вместе ее соединения смуфтой,
который обеспечивает прохождение окружающего воздуха вокруг муфты в оболочку,
откуда он затем проходит через полость 232 муфты в картридж через выступ 234.
Муфта и основание, использованные в соответствии с настоящим изобретением,

описаны в публикации патентной заявки США№2014/0261495 (Novak и др.), которая
полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки. Например, муфта 230,
как показано на фиг. 2, может образовывать наружную кольцевую поверхность 238,
выполненную с возможностью сопряжения с внутренней кольцевой поверхностью 240
основания 228. В одном примере внутренняя кольцевая поверхность основания может
задавать радиус, который по существу равен радиусу наружной кольцевой поверхности
муфты или немного превышает его. Кроме того, муфта может содержать один или
более выступов 242 на наружной кольцевой поверхности, выполненных с возможностью
зацепления с одним или более углублениями 244, выполненными на внутренней
кольцевой поверхности основания. Однако, для соединения основания и муфты могут
быть использованы различные другие примеры конструкций, форм и компонентов. В
некоторых примерах соединение между основанием картриджа 104 и муфтой
управляющего корпуса 102 может быть по существу неразъемным, тогда как в других
примерах соединение между ними может быть выполнено разъемным с тем, чтобы,
например, управляющий корпус можно было повторно использовать с одним или более
дополнительными картриджами, которые могут быть одноразовыми сменными и/или
выполненными с возможностью повторной заправки.
Устройство 100 доставки аэрозоля может быть по существу стержнеобразным или

по существу трубчатым, или по существу цилиндрическим в некоторых примерах.
Другие примерыохватывают дополнительныеформыиразмеры - например, устройство
может иметь прямоугольное или треугольное поперечное сечение, многограннуюформу
и т.д.
Резервуар 218, изображенный на фиг. 2, может представлять собой контейнер или

волокнистый резервуар, как описано в настоящей заявке. Например, резервуар может
содержать один или более слоев нетканых волокон, по существу сформованных в
трубку, охватывающуювнутреннюючасть оболочки 216 картриджа, в данномпримере.
В резервуаре может содержаться композиция предшественника аэрозоля. Например,
в резервуаре могут содержаться жидкие компоненты за счет сорбционного действия.
Резервуар может находиться в гидравлической связи с элементом 220 транспортировки
жидкости. Элемент транспортировки жидкости может транспортировать композицию
предшественника аэрозоля, хранящуюся в резервуаре, посредством капиллярного
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действия к нагревателю222, выполненному в видеметаллической проволочной катушки
в данном примере. По существу, нагреватель находится в тепловой связи с элементом
транспортировки жидкости. Примерные варианты осуществления резервуаров и
элементов транспортировкижидкости, используемых в устройствах доставки аэрозоля
в соответствии с настоящим изобретением, более подробно описаны ниже, и такие
резервуары и/или элементы транспортировки жидкости могут быть включены в
устройства, подобные изображенному на фиг. 2, как описано в настоящей заявке. В
частности, конкретные сочетания нагревательных элементов и элементов
транспортировки, более подробно описанные ниже, могут быть включены в устройства,
подобные изображенному на фиг. 2, как описано в настоящей заявке.
При использовании, когда пользователь втягивает воздух из устройства 100 доставки

аэрозоля, датчик 210 потока обнаруживает поток воздуха, и активируется нагреватель
222 для испарения компонентов композиции предшественника аэрозоля. Затягивание
через мундштук устройства доставки аэрозоля приводит к попаданию окружающего
воздуха в воздухозаборное отверстие 236 и прохождению его через полость 232,
выполненную в муфте 230, и центральное отверстие, выполненное в выступе 234
основания 228. В картридже 104 втягиваемый воздух соединяется с образованным
паром для образования аэрозоля. Аэрозоль вдыхают или иным образом отводят от
нагревателя через отверстие 224, выполненное в мундштуке устройства доставки
аэрозоля.
В некоторых примерах устройство 100 доставки аэрозоля может включать ряд

дополнительных функций, управляемых программным обеспечением. Например,
устройство доставки аэрозоля может содержать цепь защиты аккумуляторной батареи,
выполненнуюс возможностьюобнаружения входного сигнала аккумуляторнойбатареи,
нагрузок на клеммах аккумуляторнойбатареи и входного сигнала зарядки.Цепь защиты
аккумуляторнойбатареиможет включать защиту от короткого замыкания и блокировку
питания при пониженном напряжении. Кроме того, устройство доставки аэрозоля
может содержать компоненты для измерения температуры окружающего воздуха, и
его управляющий компонент 208 может быть выполнен с возможностью управления
по меньшей мере одним функциональным элементом для блокировки зарядки
аккумуляторной батареи, если окружающая температура ниже определенного значения
(например, 0°С) или выше определенного значения (например, 45°С), перед началом
зарядки или во время зарядки.
Подача энергии от аккумуляторной батареи 212 может варьироваться в процессе

каждой затяжки из устройства 100 в соответствии с механизмом управления энергией.
Устройство может содержать предохранительный таймер "длинной затяжки", так что,
если пользователь или непроизвольное срабатываниемеханизма заставляют устройство
выполнять непрерывную затяжку, то компонент 208 управления может управлять по
меньшей мере одним функциональным элементом для автоматического прекращения
затяжки через некоторый период времени (например, четыре секунды). Кроме того,
времямежду затяжками устройстваможет быть ограниченоменьшимпериодомвремени
(например, 100). Сторожевой предохранительный таймер может автоматически
перезагружать устройство доставки аэрозоля, если его управляющий компонент или
работающее на нем программное обеспечение становятся нестабильными и не
обслуживают таймер в течение соответствующего временного интервала (например,
восемь секунд). Кроме того, может быть обеспечена предохранительная защита в случае
дефективного или иным образом пришедшего в негодность датчика 210 потока с тем,
чтобы деактивировать устройство доставки аэрозоля для предотвращения
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непреднамеренного нагревания. Ограничительный выключатель затягивания может
деактивировать устройство в случае выхода из строя датчика давления, приводящего
к непрерывной активации устройства без остановки по прошествии четырех секунд
максимального времени затяжки.
Устройство 100 доставки аэрозоляможет содержать алгоритмотслеживания затяжек,

сконфигурированный с возможностью блокировки нагревателя по достижению
установленного числа затяжек дляприкрепленного картриджа (на основании количества
доступных затяжек, рассчитанных с учетом заправкижидкости для электронных сигарет
в картридже). В некоторых вариантах осуществления изобретения алгоритм
отслеживания затяжек косвенно считает количество затяжек на основании
соответствующего числа секунд затягивания. В этой связи, алгоритм отслеживания
затяжек может поступательно отсчитывать количество секунд, в течение которых
выполнялись затяжки, для вычисления достижения установленного количества затяжек
и затем выключить устройство при достижении значения времени затягивания,
соответствующего заданному количеству затяжек. Например, если установлено, что
три (3) секунды эквивалентны одной "средней" затяжке, и устройство выполнено с
возможностью выключения после двухсот (200) средних затяжек, то устройство может
выключиться по истечению шестисот (600) секунд затягивания в отношении
использования картриджа. Алгоритм отслеживания затяжек может дополнительно
рассчитывать количествожидкости для электронных сигарет, используемое на каждую
секунду затяжки, и математически вычислять объемжидкости для электронных сигарет
на основании поменьшей мере частично расчета соответствующих секунд затягивания.
Различные компоненты предложенного устройства доставки аэрозоля могут быть

выбраны из описанных известных и имеющихся в продаже компонентов. Примеры
аккумуляторных батарей, которые могут быть использованы в соответствии с
настоящимизобретением, описанывпубликациипатентной заявкиСША№2010/0028766
(Peckerar и др.), содержание которой полностью включено в настоящую заявку
посредством ссылки.
Устройство 100 доставки аэрозоля может содержать датчик 210 либо другой датчик

или детектор для управления подачей электроэнергии кнагревателю222, когда требуется
выработка аэрозоля (например, при затяжке во время использования). В этой связи,
например, предложен порядок или способ отключения подачи электроэнергии к
нагревателю, когда пользователь не втягивает воздух через устройство доставки
аэрозоля во время использования, и включения подачи электроэнергии для активации
или начала выработки тепла нагревателем во время затяжки. Дополнительные
характерные типы механизмов распознавания или обнаружения, их конструкция и
конфигурация, компоненты и общие способы работы описаны в патентах США№5
261 424 (Sprinkel, Jr.), №5 372 148 (McCafferty и др.) и международной публикации
патентной заявки№WO2010/003480 (Flick), которые полностью включены в настоящую
заявку посредством ссылки.
Устройство 100 доставки аэрозолянаиболее предпочтительно содержит управляющий

компонент 208 или другой управляющий механизм для управления количеством
электроэнергии, подаваемой к нагревателю во время затяжки. Характерные типы
электронных компонентов, их конструкция и конфигурация, характеристики и общие
способы работы описаны в патентах США№4 735 217 (Gerth и др.), №4 947 874 (Brooks
и др.), №5 372 148 (McCafferty и др.), №6 040 560 (Fleischhauer и др.), №7 040 314 (Nguyen
и др.), №8 205 622 (Pan), публикациях патентных заявок США№2009/0230117 (Fernando
и др.), №2014/0060554 (Collet и др.), №2014/0270727 (Ampolini и др.), и патентной заявке
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США14/209 191 (Henry и др.), поданной 13 марта 2014 г., которые полностью включены
в настоящую заявку посредством ссылки.
Типичные подложки, резервуары или другие компоненты для поддержания

предшественника аэрозоля описаны в патенте США№8 528 569 (Newton), публикации
патентной заявкиСША№2014/0261487 (Chapman и др.), патентных заявках США№14/
011 992 (Davis и др.), поданной 28 августа 2013 г., и №14/170 838 (Bless и др.), поданной
3 февраля 2014 г., которые полностью включены в настоящую заявку посредством
ссылки. Кроме того, различные капиллярные материалы, а также конфигурация и
работа этих капиллярных материалов в определенных типах электронных сигарет
описаны в публикации патентной заявки США№2014/0209105 (Sears и др.), которая
полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки.
Композиция предшественника аэрозоля, также называемая композицией

предшественника пара, может содержать различные компоненты, включая, например,
многоатомный спирт (например, глицерин, пропиленгликоль или их смесь), никотин,
табак, табачный экстракт и/или ароматизаторы. Различные компоненты, которые
могут быть включены в композицию предшественника аэрозоля, описаны в патенте
США№7 726 320 (Robinson и др.), который полностью включен в настоящую заявку
посредством ссылки.Дополнительные типичные композициипредшественника аэрозоля
представлены в патентах США№4 793 365 (Sensabaugh, Jr. и др.), №5 101 839 (Jakob и
др.),№6 779 531 (Biggs и др.), публикации патентной заявкиСША№2013/0008457 (Zheng
и др.), а также в монографии Chemical and Biological Studies on New Cigarette Prototypes
that Heat Instead of Burn Tobacco (Химические и биологические исследования новых
прототипов сигарет, которые нагревают табак вместо сжигания) табачной компании
R.J. Reynolds (1988), которые полностью включены в настоящую заявку посредством
ссылки.
В устройстве 100 доставки аэрозоля могут быть использованы дополнительные

типичные компоненты, вырабатывающие визуальные признаки, или индикаторы, такие
как светоизлучающие диоды и соответствующие компоненты, акустические элементы
(например, динамики), вибрационные элементы (например, вибродвигатели) и т.п.
Примеры подходящих компонентов светоизлучающих диодов, их конструкции и
варианты применения описаны в патентах США№ 5 154 192 (Sprinkel и др.), №8 499
766 (Newton), №8 539 959 (Scatterday) и патентной заявке США№14/173 266 (Sears и др.),
поданной 5 февраля 2014 г., которые полностью включены в настоящую заявку
посредством ссылки.
Другие дополнительные характеристики, элементы управления или компоненты,

которыемогут быть включены в предложенные устройства доставки аэрозоля, описаны
в патентах США№5 967 148 (Harris и др.),№5 934 289 (Watkins и др.),№5 954 979 (Counts
и др.), №6 040 560 (Fleischhauer и др.), №8 365 742 (Hon), №8 402 976 (Fernando и др.),
публикациях патентных заявокСША№2005/0016550 (Katase),№2010/0163063 (Fernando
и др.), №2013/0192623 (Tucker и др.), №2013/0298905 (Leven и др.), №2013/0180553 (Kim
и др.), №2014/0000638 (Sebastian и др.), №2014/0261495 (Novak и др.) и №2014/0261408
(DePiano и др.), которые полностью включены в настоящую заявку посредством ссылки.
Управляющий компонент 208 содержит ряд электронных компонентов и в некоторых

примерах может быть выполнен из печатной платы, которая поддерживает и
электрически соединяет электронные компоненты.Примерыподходящих электронных
компонентов включают микропроцессорное или процессорное ядро, интегральную
схему, память и т.п. В некоторых примерах управляющий компонент может включать
микроконтроллер с интегрированным процессорным ядром и памятью, а также может
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дополнительно включать одно или более интегрированных периферийных устройств
ввода/вывода.
Устройство 100 доставки аэрозоля может дополнительно содержать интерфейс 246

связи, который соединен с управляющим компонентом 208 и может быть выполнен с
возможностью обеспечения беспроводной связи. В некоторых примерах интерфейс
связиможет быть включен в печатнуюплату управляющего компонента или отдельную
печатную плату, которая может быть соединена с печатной платой либо одним или
более элементами управляющего компонента. Интерфейс связи может обеспечивать
беспроводную связь устройства доставки аэрозоля с одной или большим количеством
сетей, вычислительных устройств или других соответствующим образом
задействованныхустройств.Примерыподходящихвычислительныхустройств включают
любое количество мобильных компьютеров. Более конкретные примеры
соответствующих мобильных компьютеров включают портативные компьютеры
(например, лэптопы, ноутбуки, планшетные компьютеры), мобильные телефоны
(например, сотовые телефоны, смартфоны), миниатюрные компьютеры (например,
"умные часы") и т.п. В других примерах вычислительное устройство может быть
реализовано не в виде мобильного компьютера, а, например, в виде настольного
компьютера, серверного компьютера и т.п. В других примерах вычислительное
устройство может быть реализовано в виде радиомаяка, такого как радиомаяк,
использующий технологию iBeacon™, разработанную компанией Apple Inc. Примеры
того, каким образом устройство доставки аэрозоля может быть выполнено с
возможностью осуществления беспроводной связи, раскрыты в патентных заявках
США№14/327 776 (Ampolini и др.), поданной 10 июля 2014 г., и №14/609 032 (Henry, Jr.
и др.), поданной 29 января 2015 г.), каждая из которых полностью включена в
настоящую заявку посредством ссылки.
Интерфейс 246 связи может включать, например, антенну (или множество антенн)

и поддерживающие аппаратные средства и/или программные средства для обеспечения
возможности беспроводной связи с сетью (например, сотовой сетью, Wi-Fi, WLAN и
т.п.) и/или для поддержки связи ближнего действиямежду устройствами в соответствии
с одной или большим количеством необходимых технологий связи. Иногда интерфейс
связи может состоять из множества отдельных или объединенных интерфейсов связи,
обеспечивающих возможность связи в соответствии с множеством технологий связи.
Примеры подходящих технологий связи ближнего действия, которые могут
поддерживаться интерфейсом связи, включают различные технологии беспроводной
связи ближнего радиуса действия (NFC), технологии персональной беспроводной сети
(WPAN) и т.п. Более конкретные примеры подходящих технологий WPAN включают
технологии, заданные стандартами IEEE 802.15 или иным образом, включая Bluetooth,
Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth LE), ZigBee, инфракрасное излучение
(например, IrDA), радиочастотную идентификацию (РЧИД), беспроводную USB и т.п.
Другие примеры подходящих технологий связи ближнего действия включают стандарт
Wi-Fi Direct, а также некоторые другие технологии, основанные или заданные
стандартами IEEE 802.11, которые поддерживают прямую связь между устройствами.
В некоторых примерных вариантах осуществления изобретения устройство 100

доставки аэрозоля может использовать беспроводную передачу данных на основании
запускающих событий как средство для инициализации соединения с другими
работоспособными беспроводными устройствами (например, мобильными
компьютерами), причем указанное соединение и связь с этими устройствами могут
быть обеспечены интерфейсом 246 связи. В этой связи, управляющий компонент 208
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может обнаруживать заданное запускающее событие и автоматически в ответ на него
побуждать интерфейс связи передавать информациюо готовности устройства доставки
аэрозоля к соединению с работоспособным беспроводным устройством. В настоящей
заявке передача информации о готовности устройства доставки аэрозоля к соединению
с работоспособнымбеспроводнымустройствомможет быть просто названа "передачей
информации о готовности".
В некоторых примерах заданное запускающее событиеможет включать поменьшей

мере один случай обнаружения потока воздуха и исключает приведение в действие
пользователем какой-либо кнопки на устройстве 100 доставки аэрозоля. Запускающее
событие может быть задано таким образом, что степень сложности осуществления и/
или выполнения запускающего события варьируется от легкой до умеренно сложной.
В случае, когда запускающее событие представляет собой событие умеренно сложное
для выполнения пользователем устройства доставки аэрозоля, непреднамеренное
осуществление передачи информации о готовности может быть предотвращено.
Внекоторыхпримерныхвариантах осуществления изобретения запускающее событие

включает заданное количество случаев обнаружения потока воздуха. В некоторых
примерных вариантах осуществления изобретения запускающее событие включает
заданный промежуток времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения
потока воздуха. В одном варианте осуществления изобретения, например, заданный
промежуток времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения потока
воздуха составляет приблизительно не более 1250 миллисекунд. Однако, в других
вариантахосуществления изобретения заданныйпромежуток временимеждупоменьшей
мере двумя случаями обнаружения потока воздуха может быть более 1250 миллисекунд.
В некоторых вариантах осуществления изобретения запускающее событие включает

заданную длительность случая обнаружения потока воздуха. В одном варианте
осуществления, например, заданная длительность случая обнаружения потока воздуха
составляет приблизительно 70-750 миллисекунд. Однако, в других вариантах
осуществления изобретения заданная длительность случая обнаружения потока воздуха
может составлять приблизительно менее 70 миллисекунд или более 750 миллисекунд.
Следует отметить, что запускающее событие может включать любое одно или

множество сочетаний запускающих событий, каким-либо иным образом описанных в
настоящей заявке. Например, временные характеристики могут быть заданы в
устройстве доставки аэрозоля для идентификации конкретной длительности, количества
и/или последовательности обнаруженныхпотоков воздуха для осуществления заданных
запускающих событий.
В некоторых примерных вариантах осуществления изобретения, в которых

управляющий корпус 102 содержит управляющий компонент 208 и интерфейс 246 связи,
управляющий корпус может быть выполнен с возможностью соединения с зарядным
устройством и картриджем 104. В этих примерных вариантах осуществления
запускающее событие может, кроме того, включать присоединение управляющего
корпуса к зарядному устройству или картриджу. И по меньшей мере в некоторых из
этих примерных вариантов осуществления по меньшей мере один случай обнаружения
потока воздуха является первым случаем обнаружения потока воздуха после
присоединения управляющего корпуса к картриджу. Соответственно, передача
информации о готовности может происходить в любое время, после того как
пользователь присоединяет и/или подключает управляющий корпус либо к картриджу,
либо к зарядному устройству и делает по меньшей мере одну затяжку.
В некоторых примерных вариантах осуществления изобретения обнаружение
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присоединения управляющего корпуса 102 либо к картриджу 104, либо к зарядному
устройству приводит к разрешению в пределах программных средств управляющего
корпуса. По меньшей мере в некоторых из этих примерных вариантов осуществления
изобретения данные программные средства могут обеспечивать передачу информации
о готовности только при следующей отдельной затяжке таким образом, что если
требуется еще одна инициация передачи информации о готовности, то управляющий
корпус нужно сначала отсоединить от картриджа или управляющего компонента.
Тогда последующая инициация передачи информации о готовности может быть
осуществлена после повторного присоединения управляющего корпуса и еще одной
начальной отдельной затяжки.
В некоторых примерных вариантах осуществления, в которых интерфейс 246 связи

может представлять собой или включать интерфейс связи Bluetooth, передача
информации о готовности может включать обеспечение передачи интерфейсом связи
Bluetooth извещения, включающего информацию для соединения интерфейса связи
Bluetooth с работоспособным устройством Bluetooth. В настоящей заявке передача
извещения, включающего информацию для соединения интерфейса связи Bluetooth с
работоспособным устройством Bluetooth, может называться "передачей извещения о
готовности" или даже проще "передачей извещения". По меньшей мере в одном случае
интерфейс связи Bluetooth может связываться с работоспособным устройствомBluetooth
при соединении.
Следует отметить, что хотямногие примерные вариантыосуществления изобретения,

описанные в настоящей заявке, конкретно ссылаются на технологии связи Bluetooth
(например, Bluetooth с низким энергопотреблением), примерные вариантыосуществления
могут быть использованы вкупе с другими беспроводными беспроводной связи, явно
не изложенными в настоящей заявке, которые включают технологии беспроводной
связи ближнего радиуса действия (NFC), технологии персональной беспроводной сети
(WPAN), ZigBee, инфракрасное излучение (например, IrDA), радиочастотную
идентификацию (РЧИД), беспроводную USB, Wi-Fi (например, стандарт Wi-Fi Direct)
и т.п. Соответственно, варианты осуществления, в которых интерфейс 246 связи может
представлять собой или включать интерфейс связи Bluetooth, представляют лишь один
примерный вариант осуществления настоящего изобретения.
Внекоторыхпримерных вариантах осуществления изобретения обеспечение передачи

интерфейсом связи Bluetooth извещения включает обеспечение передачи извещения в
течение периода времени, не превышающего заданный период времени после первого
случая обнаружения потока воздуха, и после этого обеспечение прекращения передачи
извещения. Например, интерфейс связи Bluetooth может инициировать передачу
извещения о готовности в течение 30 секунд после первого случая обнаружения потока
воздуха и затем прекращает передачу извещения о готовности.
На фиг. 3 изображена диаграмма 300 состояний для передачи извещений Bluetooth

на основании запускающих событий в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего изобретения. В некоторых примерных вариантах
осуществления изобретения, в которых интерфейс 246 связи может представлять собой
или включать интерфейс связи Bluetooth, указанный интерфейс связи Bluetooth может
быть установлен в первоначальное состояние 302 во время процесса изготовления
устройства 100 доставки аэрозоля. В этом первоначальном состоянии интерфейс связи
Bluetooth и, в частности, источник питания интерфейса связи Bluetooth может быть
отключен до первого обнаружения по меньшей мере одного запускающего события.
После обнаружения по меньшей мере одного запускающего события интерфейс
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связи Bluetooth может переходить в состояние 304 начальной передачи извещения, в
котором интерфейс связи Bluetooth может передавать извещение в течение заданного
периода времени (например, 30 секунд). В одномпримере состояние передачи извещения
может быть связано с таймером, установленнымнаосновании, поменьшеймере отчасти,
заданной длительности. В другом примере истечение срока действия таймера может
инициировать период ожидания.
Интерфейс связи Bluetooth может содержать "белый список", задающий один или

более идентификаторов каких-либо устройств Bluetooth, с которыми интерфейс связи
Bluetooth ранее был связан и/или может связываться (например, надежные устройства
Bluetooth). В одномпримерном варианте осуществления изобретения, если срок действия
таймера истек, тем самыминициируя периодожидания во время состояния 304 начальной
передачи извещения, и "белый список" пуст, то интерфейс связиBluetooth может повторно
перейти в первоначальное состояние 302. В альтернативном варианте осуществления
изобретения, если срок действия таймера истек, тем самым инициируя период ожидания,
и "белый список" не пуст (например, "белый список" содержит один или более элементов
списка), то интерфейс связи Bluetooth может переходить в активное состояние 306, при
котором интерфейс связи Bluetooth может быть выполнен с возможностью медленной
передачи извещения, если нет активного соединения с устройством Bluetooth,
находящимся в пределах диапазона действия.
При активном состоянии 306 интерфейс связи Bluetooth может обнаруживать

находящееся в пределах диапазона действия устройство Bluetooth и соединяться с ним,
тем самым переходя в соединенное состояние 308. В случае, когда соединенное
устройство выходит за пределы диапазона действия, интерфейс связи Bluetooth может
повторно входить в активное состояние. Кроме того, во время активного состояния в
устройстве 100 доставки аэрозоля может быть обнаружено запускающее событие,
заставляющее интерфейс связиBluetooth переходить в состояние 310 вторичной передачи
извещения. В этом состоянии интерфейс связи Bluetooth может передавать извещение
в течение заданного периода времени, например, в течение 30 секунд, или каким-либо
иным образом передавать извещение до истечения срока действия таймера, в котором
может быть инициирован период ожидания, и интерфейс связиBluetooth может повторно
перейти в активное состояние.
Что касается состояния 304 начальной передачи извещения, если интерфейс связи

Bluetooth получает ответ от работоспособного устройства Bluetooth, то он может
инициировать процесс 312 связи с этим устройством Bluetooth. В одном примерном
варианте осуществления изобретения, если процесс осуществления связи не удался, и
"белый список" пуст, то интерфейс связи Bluetooth может повторно перейти в
первоначальное состояние 302. В альтернативном варианте осуществления изобретения,
если процесс осуществления связи не удался (или удался), и "белый список" не пуст, то
интерфейс связи Bluetooth может перейти в активное состояние 306. В противном случае,
если процесс осуществления связи успешен, интерфейс связиBluetooth может соединяться
с откликнувшимся устройствомBluetooth и в результате этого переходить в соединенное
состояние 308.
В некоторых примерных вариантах осуществления изобретения в случае, если "белый

список" не пуст, интерфейс связи Bluetooth может определять состояние, следующее за
процессом 312 связи, по меньшей мере отчасти на основании того, находятся ли ранее
связанные устройства Bluetooth в пределах диапазона действия. В одном варианте
осуществления изобретения, например, если ранее или недавно связанное устройство
Bluetooth находится в пределах диапазона действия, интерфейс связи Bluetooth может
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перейти в соединенное состояние 308. Если ранее связанное устройство Bluetooth (т.е.
"белый список" не пуст) не находится в пределах диапазона действия, интерфейс связи
Bluetooth может перейти в активное состояние 306.
Нафиг. 4 изображеныразличныеоперации способа эксплуатации устройства доставки

аэрозоля. Как показано в блоке 402, способ может включать управление со стороны
управляющегокомпонентаработойпоменьшеймере одногофункционального элемента
устройства доставки аэрозоля в случаях обнаружения прохождения потока воздуха по
меньшей мере через часть по меньшей мере одного корпуса. Как показано в блоке 404,
способ может также включать обеспечение со стороны интерфейса связи возможности
беспроводной связи. Как показано в блоке 406, способ, кроме того, может включать
обнаружение управляющим компонентом заданного запускающего события и
автоматическое при его обнаружении побуждение со стороны управляющего
компонента передачи интерфейсом связи информации о готовности устройства доставки
аэрозоля к соединению с работоспособным беспроводным устройством. Заданное
запускающее событие включает по меньшей мере один случай обнаружения потока
воздуха и исключает приведение в действие пользователем какой-либо кнопки на
устройстве доставки аэрозоля.
Предшествующее описание использования изделия(-ий) может быть применено к

различнымпримернымвариантамосуществления изобретения, описаннымвнастоящей
заявке, с незначительнымимодификациями, чтоможет быть очевидно для специалистов
в данной области техники в свете дополнительного описания, представленного в
настоящей заявке. Однако, вышеприведенное описание использования не ограничивает
применение изделия, а представлено с целью соответствия всем необходимым
требованиям описания настоящего изобретения. Любые элементы, представленные в
изделии(-иях), изображенном на фиг. 1-3 или иным образом описанном выше, могут
быть включены в устройство доставки аэрозоля в соответствии с настоящим
изобретением.
Множествомодификацийидругих вариантовосуществлениянастоящегоизобретения,

изложенных в настоящей заявке, могут быть очевидными для специалистов в данной
области техники после ознакомления с вышеприведенными описаниями и
сопроводительными чертежами. Таким образом, следует понимать, что настоящее
изобретение не ограничено конкретными описанными в настоящей заявке вариантами
осуществления, и что модификации и другие варианты осуществления включены в
объем охраны настоящего изобретения, определенный прилагаемой формулой
изобретения. Более того, несмотря на то, что предшествующие описания и
сопроводительныечертежиописываютпримерныевариантыосуществленияизобретения
в контексте конкретных примерных сочетаний элементов и/или функций, следует
отметить, что различные сочетания элементов и/или функций могут быть представлены
альтернативными вариантами осуществления изобретения в пределах объема
прилагаемой формулы изобретения. В этой связи, например, предусмотрены также
сочетания элементов и/или функций, отличающиеся от тех, которые явно описаны
выше, как может быть изложено в некоторых пунктах прилагаемой формулы
изобретения. Несмотря на то, что в настоящей заявке используются конкретные
термины, они использованы только в родовом и описательном смысле, а не в целях
ограничения.

(57) Формула изобретения
1. Устройство доставки аэрозоля, содержащее:
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по меньшей мере один корпус, внутри которого находится
управляющий компонент, выполненный с возможностью управления работой по

меньшей мере одного функционального элемента устройства доставки аэрозоля в
случаях обнаружения потока воздуха, проходящего по меньшей мере через часть по
меньшей мере одного корпуса; и
интерфейс связи, соединенный с управляющим компонентом и выполненный с

возможностью обеспечения беспроводной связи,
причем управляющий компонент выполнен с возможностьюобнаружения заданного

запускающего события и с возможностью при его обнаружении автоматически
побуждать интерфейс связи передавать информациюо готовности устройства доставки
аэрозоля к соединению с работоспособным беспроводным устройством, причем
заданное запускающее событие включает по меньшей мере один случай обнаружения
потока воздуха и исключает приведение в действие пользователем какой-либо кнопки
на устройстве доставки аэрозоля.
2. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором запускающее событие включает

заданный промежуток времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения
потока воздуха.
3. Устройство доставки аэрозоля по п. 2, в котором заданный промежуток времени

между по меньшей мере двумя случаями обнаружения потока воздуха составляет
приблизительно не более 1250 миллисекунд.
4. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором запускающее событие включает

заданную длительность случая обнаружения потока воздуха.
5. Устройство доставки аэрозоля по п. 4, в котором заданная длительность случая

обнаружения потока воздуха составляет приблизительно 70-750 миллисекунд.
6. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором запускающее событие включает

заданное количество случаев обнаружения потока воздуха.
7. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, содержащее управляющий корпус,

содержащий поменьшеймере один корпус, управляющий компонент и интерфейс связи,
причем управляющий корпус выполнен с возможностью соединения с зарядным
устройством и картриджем,
и запускающее событие дополнительно включает присоединение управляющего

корпуса к зарядному устройству или картриджу.
8. Устройство доставки аэрозоля по п. 7, в котором запускающее событие включает

присоединение управляющего корпуса к картриджу, а по меньшей мере один случай
является первым случаем обнаружения потока воздуха после присоединения
управляющего корпуса к картриджу.
9. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором интерфейс связи представляет

собой интерфейс связи Bluetooth, причем
обеспечение передачи интерфейсом связи информации о готовности включает

обеспечение передачи интерфейсом связи Bluetooth извещения, включающего
информациюдля соединения интерфейса связиBluetooth с работоспособнымустройством
Bluetooth, и, по меньшей мере в одном случае, обеспечение связи с работоспособным
устройством Bluetooth при соединении.
10. Устройство доставки аэрозоля по п. 9, содержащее управляющий корпус,

содержащий поменьшеймере один корпус, управляющий компонент и интерфейс связи
Bluetooth,
в котором запускающее событие включает присоединение управляющего корпуса

к картриджу, и по меньшей мере один случай является первым случаем обнаружения
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потока воздуха после присоединения управляющего корпуса к картриджу,
а обеспечение передачи интерфейсом связиBluetooth извещения включает обеспечение

передачи извещения в течение периода времени, не превышающего заданный период
времени после первого случая, и после этого прекращение передачи извещения.
11. Способ эксплуатации устройства доставки аэрозоля, включающий выполнение

в устройстве доставки аэрозоля следующих операций:
управление управляющим компонентом работой по меньшей мере одного

функционального элемента устройства доставки аэрозоля в случаях обнаружения
потока воздуха, проходящего по меньшей мере через часть по меньшей мере одного
корпуса;
обеспечение беспроводной связи интерфейсом связи и
последующее обнаружение управляющим компонентом заданного запускающего

события и автоматически при его обнаружениипобуждение интерфейса связи передавать
информацию о готовности устройства доставки аэрозоля к соединению с
работоспособнымбеспроводным устройством, причем заданное запускающее событие
включает по меньшей мере один случай обнаружения потока воздуха и исключает
приведение в действие пользователем какой-либо кнопки на устройстве доставки
аэрозоля.
12. Способ по п. 11, в котором запускающее событие включает заданный промежуток

времени между по меньшей мере двумя случаями обнаружения потока воздуха.
13. Способ по п. 12, в котором заданный промежуток времени между по меньшей

мере двумя случаями обнаружения потока воздуха составляет приблизительно не более
1250 миллисекунд.
14. Способ по п. 11, в котором запускающее событие включает заданную

длительность случая обнаружения потока воздуха.
15. Способ по п. 14, в котором заданная длительность случая обнаружения потока

воздуха составляет приблизительно 70-750 миллисекунд.
16. Способ по п. 11, в котором запускающее событие включает заданное количество

случаев обнаружения потока воздуха.
17. Способ по п. 11, в котором устройство доставки аэрозоля содержит управляющий

корпус, выполненный с возможностью соединения с зарядным устройством и
картриджем, а запускающее событие дополнительно включает присоединение
управляющего корпуса к зарядному устройству или картриджу.
18. Способ по п. 17, в котором запускающее событие включает присоединение

управляющего корпуса к картриджу, и по меньшей мере один случай является первым
случаем обнаружения потока воздуха после присоединения управляющего корпуса к
картриджу.
19. Способ по п. 11, в котором интерфейс связи представляет собой интерфейс связи

Bluetooth,
причем передача интерфейсом связи информации о готовности включает передачу

интерфейсом связи Bluetooth извещения, включающего информацию для соединения
интерфейса связи Bluetooth с работоспособным устройством Bluetooth, и, по меньшей
мере в одном случае, связь с работоспособным устройством Bluetooth при соединении.
20. Способ по п. 19, в котором устройство доставки аэрозоля содержит управляющий

корпус, включающий управляющий компонент и интерфейс связи Bluetooth, а
запускающее событие включает присоединение управляющего корпуса к картриджу,
и по меньшей мере один случай является первым случаем обнаружения потока воздуха
после присоединения управляющего корпуса к картриджу,
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причем передача интерфейсом связи Bluetooth извещения включает передачу
извещения в течение периода времени, не превышающего заданный период времени
после первого случая, и после этого прекращение передачи извещения.
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