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(54) ФУТЛЯР

(57) Формула изобретения
1.Футляр для электронной системывыдачиникотина, включающийкорпус, имеющий

пару торцевых стенок, разделенных друг от друга стенкой основания, выемку для
размещения электронной системы выдачи никотина, проходящую между торцевыми
стенками, и крышку, шарнирно прикрепленную к корпусу с возможностью поворота
между открытым и закрытым положениями вокруг оси, параллельной продольной оси
электронной системы выдачи никотина, помещенной в выемке.

2.Футляр по п. 1, у которого корпус имеет отделение между выемкой и осью крышки,
при этом корпус и крышка выполнены так, что электронная система выдачи никотина
удерживается в выемке, когда крышка находится в закрытом положении, закрывая
выемку и указанное отделение.

3. Футляр по п. 1, включающий отклоняющий элемент для отклонения крышки в
открытое положение.

4. Футляр по п. 3, включающий запорный механизм для удерживания крышки в
закрытом положении.

5. Футляр по п. 4, у которого запорный механизм имеет взаимодействующие выступ
на крышке и приемную часть на переднем краю корпуса, при этом выступ входит в
приемную часть для фиксации крышки в закрытом положении.

6. Футляр по п. 5, включающий шарнирный механизм, шарнирно присоединяющий
крышку к корпусу, выполненный так, что крышка может поперечно сдвигаться в
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направлении, параллельном стенке основания корпуса для высвобождения выступа из
приемной части и обеспечения поворота крышки в открытое положение.

7. Футляр по п. 6, у которого шарнирный механизм имеет удлиненный паз в крышке
и ось шарнира, выступающую от корпуса в паз для шарнирного крепления крышки к
корпусу и обеспечения поперечного сдвигания крышки относительно оси шарнира,
вошедшей в этот паз.

8. Футляр по п. 3, включающий шарнирный механизм, содержащий кулачковый
элемент, захватываемый между корпусом и крышкой, ограниченный перемещением
внутри желоба, сформированного в корпусе, и направляющей, сформированной в
крышке и определяющей устойчивое положение для кулачкового элемента так, что
крышкаудерживается в закрытомположении кулачковымэлементом, когда кулачковый
элемент находится в этом устойчивомположении, и неустойчивое положение, в котором
крышкаможет свободноповорачиваться в открытоеположение, когдаонаосвобождена,
при этом кулачковый элемент может перемещаться из устойчивого положения в
неустойчивое положение в ответ на поворот крышки в направлении к корпусу из ее
закрытого положения.

9. Футляр по п. 8, у которого направляющая представляет собой замкнутую петлю
в крышке, и кулачковый элемент перемещается из его устойчивого положения вдоль
первой части направляющей, когда крышка поворачивается в открытое положение, и
вдоль второй части направляющей обратно в устойчивое положение, когда крышку
поворачивают обратно в ее закрытое положение.

10. Футляр по п. 9, у которого направляющая выполнена с возможностью
перемещения кулачкового элемента обратно в устойчивое положение, когда крышку
поворачивают к корпусу за пределы ее закрытого положения так, что крышка
удерживается в закрытом положении при ее освобождении.

11. Футляр по п. 2, включающий лоток, вставленный в корпус, при этом упомянутая
выемка сформирована в этом лотке.

12. Футляр по п. 11, у которого упомянутое отделение также сформировано лотком.
13. Футляр по п. 12, у которого лоток представляет собой вставку, размещенную

внутри камерыишарнирно прикрепленнуюк корпусу с возможностьюповорота вокруг
оси, коаксиальной с крышкой.

14. Футляр по п. 13, у которого лоток имеет такую форму, что отделение
располагаетсямежду лотком и стенкой основания корпуса с возможностьюобеспечения
доступа в отделение после поворота лотка вокруг упомянутой оси.

15. Футляр по п. 13, у которого крышка и лоток выполнены с возможностью
сцепления крышки с лотком при повороте крышки и поворота лотка вокруг оси вместе
с крышкой на часть угла поворота крышки между ее открытым и закрытым
положениями.

16. Футляр по п. 1, у которого в выемку корпуса вставлена электронная система
выдачи никотина.

17. Футляр по п. 1, у которого электронная система выдачи никотина представляет
собой электронную сигарету.
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