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(54) УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ
(57) Реферат:

Изобретениеотносится кобласти электронных
имитационныхмоделей сигарет и, в особенности,
относится к устройству электронной сигареты,
подсоединяемой к зарядному устройству силой
магнитной адсорбции. Устройство электронной
сигареты содержит электронную сигарету и
зарядное устройство электронной сигареты,
приспособленное для зарядки электронной
сигареты, в котором электронная сигарета,
имеющая первую магнитную часть, и зарядное
устройство электронной сигареты, имеющее
вторуюмагнитнуючасть, стабильно состыкованы
с помощью магнитных частей, зарядное
устройство электронной сигареты образует
первый коннектор в положении стыковки с

электронной сигаретой, причемпервыйконнектор
содержит первое седло, в качестве первой
магнитной части, и первый электродный полюс,
расположенный на среднем участке первого
седла, которые изолированыдруг от друга первой
изолирующей гильзой, при этом первый
электродный полюс проходит через первую
изолирующую гильзу, электронная сигарета на
одном своем конце образует второй коннектор,
подсоединенный к аккумуляторной батарее
электронной сигареты и стыкуемый с первым
коннектором зарядного устройства электронной
сигареты, причем второй коннектор содержит
второе седло, в качестве второймагнитной части,
и второй электродный полюс, изолированные
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друг от друга второй изолирующей гильзой, при
этом второй электродный полюс проходит через
вторую изолирующую гильзу, второй
электродный полюс образует удерживающее
кольцо на одном своем конце вблизи внутреннего
пространства второго седла, при этом второй
электродный полюс взаимодействует с пружиной
на одном своем конце вблизи внутреннего
пространства второго седла, при этом
противоположные концы пружины,
соответственно, упираются в удерживающее
кольцо и внутреннюю ограничивающую стенку
второго седла для удержания второго
электродного полюса в выступающем состоянии.
Техническим результатом изобретения является
удобное и надежное соединение электронной
сигареты с зарядным устройством. 13 з.п. ф-лы,
15 ил.
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(54) ELECTRONIC CIGARETTE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: tobacco industry.
SUBSTANCE: invention relates to electronic

imitation models of cigarettes and, in particular, relates
to an electronic cigarette, connected to charging device
by magnetic force of adsorption. Electronic cigarette
device comprises an electronic cigarette and charging
device of electronic cigarette, adapted for charging
electronic cigarette, in which electronic cigarette with
the first magnetic part, and charging device of electronic
cigarette having a second magnetic part, are
permanently mated with the help of magnetic parts,
charger of electronic cigarette forms the first connector
in connection with electronic cigarette, wherein the first
connector comprises first seat, as the first magnetic part,
and the first electrode pole positioned in the middle
section of the first seat, which are isolated from each
other by the first isolating sleeve, wherein the first
electrode pole passes through the first isolating sleeve,
electronic cigarette at one end forms the second
connector connected to battery of electronic cigarette
and connected with the first connector of charger of

electronic cigarette, wherein the second connector
contains the second seat, as the second magnetic part,
and the second electrode pole, isolated from each other
of with the second isolating sleeve, wherein the second
electrode pole passes through the second isolating
sleeve, the second electrode pole forms a retaining ring
on one end near the inner space of the second seat,
wherein the second electrode pole interacts with spring
on one end near the inner space of the second seat,
wherein the opposite ends of the spring, respectively,
thrust against the retaining ring and inner limiting wall
of the second seat to hold the second electrode pole in
protruding position.

EFFECT: technical result is convenient and reliable
connection of electronic cigarette with charger.

14 cl, 15 dwg

Стр.: 3

R
U

2
5
9
8
5
7
0

C
2

R
U

2
5
9
8
5
7
0

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2598570


Стр.: 4

R
U

2
5
9
8
5
7
0

C
2

R
U

2
5
9
8
5
7
0

C
2



ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Это изобретение относится к области электронных имитационных моделей

сигарет и, в особенности, относится к устройству электронной сигареты, подсоединяемой
к зарядному устройству силой магнитной адсорбции.

ОПИСАНИЕ ИЗВЕСТНОГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
[0002] Устройство электронной сигареты включает электронную сигарету и зарядное

устройство для электронной сигареты, используемое для ее зарядки. Существующие
электронные сигареты содержат всасывающую насадку и насадку подвода питания,
всасывающая насадка и насадка подвода питания обычно соединены друг с другом по
резьбе, а при необходимости зарядки, всасывающуюнасадку и насадку подвода питания
обычно разбирают, чтобы вставить насадку подвода питания в зарядное гнездо
зарядного устройства электронной сигареты для осуществления зарядки. Зарядное
устройство известных электронных сигарет содержит: корпус, силовой узел,
установленный в корпусе для зарядки насадки подвода питания; силовой узел включает
внешний интерфейс электропитания, печатную плату и первый коннектор, первый
коннектор представляет собой элемент в виде медной гильзы с внутренней резьбой;
насадка подвода питания, соответствующим образом снабжена вторым коннектором;
когда насадку подвода питания вставляют в зарядное гнездо, второй коннектор и
первый коннектор, соответственно, подсоединяются для осуществления зарядки. В
известных устройствах электронных сигарет, второй коннектор и первый коннектор
соединены посредством резьбы, этот способ соединения приводит к большому
неудобству для вставки насадки подвода питания в зарядное гнездо и для ее извлечения
из зарядного гнезда.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
[0003] Целью настоящего изобретения является создание устройства электронной

сигареты, способного обеспечить удобствопри вставке электронной сигаретыв зарядное
устройство и при ее извлечении из зарядного устройства.

[0004] Для достижения вышеуказанной цели, настоящим изобретением предложено
устройство электронной сигареты, содержащее электронную сигарету и зарядное
устройство, используемое для зарядки электронной сигареты, зарядное устройство
электронной сигареты образует первую магнитную часть в положении стыковки с
электронной сигаретой, тогда как электронная сигарета, соответственно, образует
вторую магнитную часть, совместно магнитным путем адсорбируемую с первой
магнитной частью для обеспечения стабильной стыковки электронной сигареты и ее
зарядного устройства.

[0005] Кроме того, зарядное устройство электронной сигареты образует первый
коннектор в положении стыковки с электронной сигаретой, при этом первый коннектор
содержит первое седло, первый электродныйполюс, расположенныйна среднем участке
первого седла, и первую изолирующую гильзу, расположенную между первым седлом
и первым электродным полюсом для изолирования первого седла и первого
электродного полюса.

[0006] Кроме того, первое седло выполнено из проводящегомагнита илимагнитного
материала, для создания первой магнитной части, или первый коннектор образует
самостоятельный конструктивный элемент, выполненный из проводящегомагнита или
магнитного материала для создания первой магнитной части.

[0007] Кроме того, зарядное устройство электронной сигареты содержит корпус и
силовой узел, расположенный в корпусе, для зарядки электронной сигареты.

[0008] Кроме того, силовой узел содержит первый коннектор, внешний силовой
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коннектор и печатную плату, электрически подключенную к первому коннектору и
внешнему силовому коннектору и имеющуюконтур управления зарядкой, первое седло
первого коннектора и первый электродный полюс, оба электрически подключенные к
печатной плате посредством монтажных проводов.

[0009] Кроме того, внешний силовой коннектор и первый коннектор, соответственно,
расположены у противоположных концов корпуса, при этом корпус образует первый
фиксирующий паз на одном своем конце, для монтажа первого коннектора.

[0010] Кроме того, первый фиксирующий паз дополнительно образует углубленный
паз на своей внутренней стенке для монтажа первого седла, соответственно, первое
седло образует выступающее кольцо на своей наружной стенке, при этом первый
коннектор вставлен в углубленный паз посредством выступающего кольца.

[0011] Кроме того, внешний силовой коннектор представляет собойUSB-коннектор.
[0012] Кроме того, внешний силовой коннектор прочно смонтирован на конце

корпуса и выступает из него.
[0013] Кроме того, внешний силовой коннектор подвижно смонтирован на конце

корпуса и может выступать из него.
[0014] Кроме того, внешний силовой коннектор расположен у упомянутого конца

корпуса с возможностью скольжения и втягивания; или внешний силовой коннектор
имеет структуру провода, содержит силовой интерфейс, выступающий из корпуса, и
монтажные провода, соответственно, электроннымобразомподключенные к силовому
интерфейсу и печатной плате; или внешний силовой коннектор имеет вращающуюся
конструкцию, его силовой интерфейс шарнирно прикреплен к корпусу и размещен в
соответствующем принимающем пазу корпуса, при этом силовой интерфейс
электрически подключен к печатной плате посредством монтажных проводов.

[0015]Кроме того, электронная сигарета содержит насадку подвода питания, насадка
подводапитания в целомвыполнена цилиндрической, насадкаподводапитания содержит
внутри аккумуляторную батарею электронной сигареты, насадка подвода питания на
одном своем конце дополнительно образует второй коннектор, соединенный с
аккумуляторной батареей электронной сигареты и стыкуемый с первым коннектором
зарядного устройства электронной сигареты.

[0016] Кроме того, второй коннектор содержит второе седло, второй электродный
полюс, расположенный на центральном участке второго седла, и вторуюизолирующую
гильзу, расположенную между вторым седлом и вторым электродным полюсом для
изолирования второго седла и второго электродного полюса, при этом второе седло
и второй электродный полюс, соответственно, соединены с положительным и
отрицательным полюсами аккумуляторной батареи электронной сигареты внутри
насадки подвода питания.

[0017] Кроме того, второе седло выполнено из проводящегомагнита илимагнитного
материала, чтобы создать вторую магнитную часть, или второй коннектор образует
самостоятельный конструктивный элемент, выполненный из проводящегомагнита или
магнитного материала, для создания второй магнитной части.

[0018]Кроме того, второй электродный полюс проходит через вторуюизолирующую
гильзу, второй электродный полюс образует удерживающее кольцо на одном своем
конце вблизи внутреннего пространства второго седла, при этомна второй электродный
полюс надета пружина на одном его конце вблизи внутреннего пространства второго
седла, причем противоположные концы пружины, соответственно, упираются в
удерживающее кольцо и внутреннюю ограничивающую стенку второго седла, чтобы
удерживать второй электродный полюс в выступающем положении.
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[0019] Изобретение включает вышеописанные технические решения, настоящее
изобретение обладает следующими преимуществами: когда электронную сигарету
вставляют в зарядное устройство для электронных сигарет, электронную сигарету и
зарядное устройство можно легко и стабильно соединить посредством магнитной
адсорбции первой магнитной части и второй магнитной части, конструкция соединения
проста и удобна для работы.

[0020] Варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже более
подробно, со ссылкой на сопроводительные чертежи.

ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0021] ФИГ. 1 - вид в перспективе зарядного устройства электронной сигареты по

первому варианту осуществления настоящего изобретения.
[0022]ФИГ. 2 - изображение в разобранном виде зарядного устройства электронной

сигареты по первому варианту осуществления настоящего изобретения.
[0023]ФИГ. 3 - вид в поперечномразрезе зарядного устройства электронной сигареты

по первому варианту осуществления настоящего изобретения.
[0024] ФИГ. 4 - вид в поперечном разрезе первого седла первого коннектора

зарядного устройства электронной сигареты по первому варианту осуществления
настоящего изобретения.

[0025] ФИГ. 5 - схематический вид зарядного устройства электронной сигареты,
соединенного с насадкой подвода питания электронной сигареты для зарядки.

[0026] ФИГ. 6 - увеличенный вид части В на ФИГ. 5.
[0027]ФИГ. 7 - вид в поперечномразрезе соединительной гильзы второго коннектора

в присоединенной насадке подвода питания по первому варианту осуществления
настоящего изобретения.

[0028] ФИГ. 8 - вид в перспективе постоянного магнита в присоединенной насадке
подвода питания по первому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0029] ФИГ. 9 - вид в состоянии эксплуатации зарядного устройства электронной
сигареты по второму варианту осуществления настоящего изобретения.

[0030] ФИГ. 10 - вид в не эксплуатируемом состоянии зарядного устройства
электронной сигареты по второму варианту осуществления настоящего изобретения.

[0031] ФИГ. 11 - вид в состоянии эксплуатации зарядного устройства электронной
сигареты по третьему варианту осуществления настоящего изобретения.

[0032] ФИГ. 12 - вид в состоянии эксплуатации зарядного устройства электронной
сигареты по четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0033] ФИГ. 13 - вид в не эксплуатируемом состоянии зарядного устройства
электронной сигаретыпо четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0034] ФИГ. 14 - вид в состоянии эксплуатации зарядного устройства электронной
сигареты по пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

[0035] ФИГ. 15 - вид в неэксплуатируемом состоянии зарядного устройства
электронной сигареты по пятому варианту осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0036]Как показано наФИГ. 1-15, настоящимизобретениемпредставлено устройство

электронной сигареты, содержащее зарядное устройство электронной сигареты 100 и
электронную сигарету, имеющую насадку подвода питания 200, при этом зарядное
устройство электронной сигареты 100 используется для зарядки насадки подвода
питания 200 электронной сигареты.

[0037] Как показано на ФИГ. 1-6, зарядное устройство электронной сигареты 100
по первому варианту осуществления настоящего изобретения содержит корпус 1,
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образующий полую внутреннюю камеру 10, первый коннектор 3, расположенный у
конца корпуса 1 и используемый для зарядки электронной сигареты, и силовой узел 7,
включающий внешний силовой коннектор 5. Когда насадку подвода питания 200
вставляют в первый коннектор 3, она может быть электрически подключена к силовому
узлу 7 для осуществления зарядки.

[0038] Корпус 1 выполнен прямоугольной формы, как обычный портсигар, конечно,
он может быть спроектирован с использованием различных красивых форм, таких как
цилиндр, эллиптический цилиндр, многоугольная призма и т.д. Корпус 1 содержит
верхнюю крышку 11 и нижнюю крышку 12, совместно скрепленные с образованием
внутренней камеры 10, один конец корпуса 1 используется для монтажа внешнего
силового коннектора 5, а другой его конец используется для монтажа первого
коннектора 3, корпус 1 образует первый фиксирующий паз 13 на одном своем конце
для монтажа первого коннектора 13, а первый фиксирующий паз 13 дополнительно
образует углубленный паз 14 на своей внутренней стенке. Корпус 1 на другом своем
конце образует второй фиксирующий паз 15 и перегородку 16, используемые для
неподвижной фиксации внешнего силового коннектора 5, при этом внешний силовой
коннектор 5 надежно смонтирован на корпусе 1 и выступает из корпуса 1. В верхней
крышке 11 выполнено индикаторное отверстие 17, тогда как нижняя крышка 12 образует
потайное отверстие в своей наружной стенке для установки винтов, служащих для
закрепления верхней крышки 11 и нижней крышки 12, снаружи потайного отверстия
предусмотрена крышка в виде пластины 18 для герметизации потайного отверстия.

[0039] Силовой узел 7 содержит первый коннектор 3, используемый для соединения
с насадкой подвода питания 300, чтобы осуществить зарядку, внешний силовой
коннектор 5, печатную плату 76, электрически подключенную ко внешнему силовому
коннектору 5 и имеющую контур управления зарядкой, и индикатор 78. Первый
коннектор 3, внешний силовой коннектор 5 и индикатор 78 могут быть все собраны в
одно целое на печатной плате 76, для обеспечения простоты модульного производства
и сборки. В данном варианте осуществления внешний силовой коннектор 5 представляет
собой USB-коннектор, который неподвижно установлен на корпусе 1 и выступает из
корпуса 1, при этомUSB-коннектор включает портUSB.Понятно, что внешний силовой
коннектор 5может также быть заменен на перезаряжаемую аккумуляторнуюбатарею,
и такая аккумуляторная батарея будет служить в качестве источника питания для
зарядки насадки подвода питания 200 электронной сигареты.

[0040] Первый коннектор 3 соответствующим образом размещен в первом
фиксирующем пазу 13, и содержит первое седло 31, которое служит в качестве первого
электрода, первый электродный полюс 32 расположен на среднем участке первого
седла 31 и служит вторым электродом, и первую изолирующую гильзу 33,
расположенную между первым седлом 31 и первым электродным полюсом 32; первое
седло 31 и первый электродный полюс 32 электрически изолированы посредством
первой изолирующей гильзы 33, при этом первое седло 31 и первый электродный полюс
32 оба электрически подключены к печатной плате 76 монтажными проводами. Как
показано наФИГ. 4, первое седло 31 имеет, по существу, цилиндрическую конструкцию,
в первом седле 31 выполнено сквозное отверстие 311, при этом сквозное отверстие 311
образует фиксирующее кольцо 313 на своей внутренней стенке. Первое седло 31
вставлено в первый фиксирующий паз 13 корпуса 1, для обеспечения эффективного
закрепления первого седла 31 в углубленном пазу 14, первое седло 31 образует
выступающее кольцо 315 на своей наружной стенке, и вставлено в углубленный паз 14
(как показано наФИГ. 3) посредством выступающего кольца 315.Первая изолирующая
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гильза 33 имеет форму гильзы, и образует в своем центре внутреннее отверстие (не
помечено), первая изолирующая гильза 33 образует фиксирующий паз 330 на своей
наружной стенке, при этом первая изолирующая гильза 33 прикреплена к первому
седлу 31 соответствующей фиксацией, обеспечиваемой фиксирующим пазом 330 с
фиксирующим кольцом 313 сквозного отверстия 311. Первый электродный полюс 32,
по существу, имеет форму стойки, и образует фиксирующий паз 320 на своей наружной
стенке, используемыйдля взаимодействия с внутреннимотверстиемпервойизолирующей
гильзы 33, чтобы закрепить первый электродный полюс 32 в первой изолирующей
гильзе 33.

[0041]Как показано наФИГ. 5-8, насадка подвода питания 200 электронной сигареты
в основном имеет цилиндрическую конструкцию, в ней содержатся соединительная
гильза 26, аккумуляторная батарея электронной сигареты 28, плата с управляющим
контуром 29 и т.д. Насадка подвода питания 200 дополнительно содержит второй
коннектор 27 на одном своем конце, который может быть соединен с обеспечением
взаимодействия с первымконнектором силового узла 7, как показано наФИГ. 6, второй
коннектор 27 содержит второе седло 270, второй электродный полюс 272 расположен
на центральном участке второго седла 270, и вторую изолирующую гильзу 274,
расположеннуюмежду вторым седлом 270 и второй изолирующей гильзой 274. Второе
седло 270 и второй электродный полюс 272 электрически изолированы посредством
второй изолирующей гильзы 274, при этом второе седло 270 и второй электродный
полюс 272, соответственно, соединены с положительным и отрицательным полюсами
аккумуляторной батареи электронной сигареты 28 внутри насадки подвода питания
200. Второй электродный полюс 272 проходит через вторую изолирующую гильзу 274,
при этом один его конец выступает наружу, чтобы упираться в соответствующий
электродный полюс внешнего коннектора, при этом второй электродный полюс 272
дополнительно образует удерживающее кольцо 2720 на одном своем конце, рядом с
внутренним пространством второго седла 270, причем на второй электродный полюс
272 дополнительно надета пружина 276 на одном его конце, рядом с внутренним
пространством второго седла 270, противоположные концы пружины 276,
соответственно, упираются в удерживающее кольцо 2720 и внутреннюю концевую
стенку второго седла 270, пружина 276 удерживает второй электродный полюс 272 в
выступающем состоянии. Конец насадки подвода питания 200, где размещен второй
коннектор 27, дополнительно содержит соединительную гильзу 26, как показано на
ФИГ. 7, второй коннектор 27 расположен на конце рядом с внутренним пространством
соединительной гильзы 26, с внутренней стороны, тогда как конец вблизи наружной
стороны соединительной гильзы 26 образует штепсельное гнездо 262, с подключением
соединенное с передним концом первого седла 31 первого коннектора 3, штепсельное
гнездо 262 у своей нижней стенки образует упорный участок 264, используемый для
ограничения второго коннектора 27.

[0042] Чтобы облегчить обеспечение лучшей установки и закрепления во время
стыковки второго коннектора 27 насадки подвода питания 200 с первым коннектором
3 силового узла 7, первое седло 31 первого коннектора 3 может быть выполнено из
проводящегомагнита илимагнитногоматериала, при этоммагнитныйматериалможет
быть черным металлом, так что первое седло 31 в целом является первой магнитной
частью, может иметь место такое выполнение, что первый коннектор образует
самостоятельный конструктивный элемент 3, выполненный из проводящего магнита
или магнитного материала, для создания первой магнитной части. Соответствующим
образом, второе седло 270 второго коннектора 27 также может быть выполнено из
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проводящего магнита или магнитного материала, так что второе седло 270 в целом
является второй магнитной частью, способной соответствующим образом обеспечить
магнитную адсорбцию первой магнитной части, также может иметь место такое
выполнение, что второй коннектор 27 образует самостоятельный конструктивный
элемент, выполненныйиз проводящегомагнита илимагнитногоматериала, для создания
второй магнитной части. В насадке подвода питания 200, как показано на ФИГ. 5 и
ФИГ. 6, самостоятельно спроектированноемагнитное кольцо 8, выполненное измагнита
или магнитного материала, размещено в качестве второй магнитной части, магнитное
кольцо 8 образует центральное сквозное отверстие 81 (как показано на ФИГ. 8) для
прохождения второго электродногополюса 272. В соответствии с этимперваямагнитная
часть и вторая магнитная часть могут обладать соответствующей взаимозависимостью
магнита и магнита, магнита и магнитного материала, магнитного материала и магнита.

[0043] Как показано на ФИГ. 5 и ФИГ. 6, после того, как насадка подвода питания
200 вставлена в первый фиксирующий паз 13 и заняла правильное положение, второй
коннектор 27 стыкуется с первым коннектором 3 зарядного устройства электронной
сигареты 100, в это время, второе седло 270 второго коннектора 27 упирается в первое
седло 31 первого коннектора, тогда как во второй электродный полюс 272 второго
коннектора упирается конец первого электродного полюса 32 первого коннектора 3,
преодолевая силу упругости пружины 276, обеспечивая слегка втянутое положение, и
упирается в первый электродный полюс 32 под действием пружины 276, обеспечивая
хороший контакт между первым электродным полюсом 32 и вторым электродным
полюсом272, чтообеспечивает осуществление соответствующейпроводимости контуров
силового узла 7 относительно внутренних контуров насадки подвода питания 200, для
осуществления, тем самым, зарядки аккумуляторной батареи электронной сигареты
28 в насадке подвода питания 200. В то же время, первая магнитная часть и вторая
магнитная часть совместно магнитным путем абсорбируются относительно друг друга
для надежной стыковки насадки подвода питания 200 с первым коннектором 3, и
обеспечения стабильного подключения контура во время зарядки. Кроме того, при
обеспечении местоположения по принципу магнитной адсорбции, операции вставки в
гнездо и извлечения из гнезда насадки подвода питания 200 значительно упрощаются.

[0044]Настоящее изобретениеможет включать соответствующиеусовершенствования
и модификации на основе вышеописанного варианта осуществления, например:
положения первого коннектора 3 и второго коннектора 27 могут быть
взаимозаменяемыми.

[0045]Как показано наФИГ. 9 иФИГ. 10, зарядное устройство электронной сигареты
100 по второму варианту осуществления настоящего изобретения имеет сходную
конструкцию с зарядным устройством электронной сигареты 100 по первому варианту
осуществления, отличие заключается в том, что внешний силовой коннектор 5 имеет
конструкцию, обеспечивающую скольжение и втягивание, то есть силовой интерфейс
51 внешнего силового коннектора 5 может со скольжением выдвигаться из корпуса 1
(как показано наФИГ. 9) или втягиваться в корпус 1 (как показано наФИГ. 10), силовой
интерфейс 51 электрически подключен к печатной плате 76 с помощью монтажных
проводов.

[0046] Как показано на ФИГ. 11, зарядное устройство электродной сигареты 100 по
третьему варианту осуществления настоящего изобретения имеет сходнуюконструкцию
с заряднымустройством электронной сигареты 100 попервому варианту осуществления,
отличие заключается в том, что внешний силовой коннектор 5 имеет конструкцию
проводки, то есть силовой интерфейс 51 внешнего силового коннектора 5 расположен
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снаружи корпуса 1 и электрически подключен к печатной плате 76 силового узла 7 с
помощью монтажного провода 52.

[0047] Как показано на ФИГ. 12 и ФИГ. 13, зарядное устройство электронной
сигареты 100 по четвертому варианту осуществления настоящего изобретения имеет
сходную конструкцию с зарядным устройством электронной сигареты 100 по первому
варианту осуществления, отличие заключается в том, что внешний силовой коннектор
5 имеет вращающуюсяконструкцию, то есть силовойинтерфейс 51шарнирноприкреплен
к корпусу 1, при этом силовой интерфейс электрически подключен к печатной плате
76 силового узла 7 посредством монтажных проводов, в корпусе 1 в соответствующем
положении образован принимающий паз, силовой интерфейс 51 может поворачиваться
вокругшарнира в направлении по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы
оставаться в принимающем пазу 19, при этом угол поворота силового интерфейса 51
может достигать 360 градусов.

[0048] Как показано на ФИГ. 14 и ФИГ. 15, зарядное устройство электронной
сигареты 100 по пятому варианту осуществления данного изобретения имеет сходную
конструкциюс заряднымустройством электронной сигареты100почетвертомуварианту
осуществления, отличие заключается в том, что толщина корпуса 1 соответствующим
образом увеличивается на основании длины внешнего силового коннектора 5, при этом
положение принимающего паза 19 также регулируется, соответствующим образом,
угол поворота силового интерфейса 51 составляет 90 градусов.

[0049] Вышеупомянутое относится только к вариантам осуществления настоящего
изобретения. Следует отметить для специалистов обычного уровня в данной области
техники, что возможныусовершенствования имодификации в соответствии с сущностью
настоящего изобретения, при этом усовершенствования и модификации должны
считаться включенными в заявленный объем данного изобретения.

Формула изобретения
1. Устройство электронной сигареты, содержащее электронную сигарету и зарядное

устройство электронной сигареты, приспособленное для зарядки электронной сигареты,
в котором электронная сигарета, имеющая первую магнитную часть, и зарядное
устройство электронной сигареты, имеющее вторую магнитную часть, стабильно
состыкованы с помощьюмагнитных частей, зарядное устройство электронной сигареты
образует первый коннектор в положении стыковки с электронной сигаретой, причем
первый коннектор содержит первое седло, в качестве первоймагнитной части, и первый
электродный полюс, расположенный на среднем участке первого седла, которые
изолированыдруг от друга первой изолирующей гильзой, при этомпервый электродный
полюс проходит через первую изолирующую гильзу, электронная сигарета на одном
своем конце образует второй коннектор, подсоединенный к аккумуляторной батарее
электронной сигареты и стыкуемый с первым коннектором зарядного устройства
электронной сигареты, причем второй коннектор содержит второе седло, в качестве
второй магнитной части, и второй электродный полюс, изолированные друг от друга
второй изолирующей гильзой, при этом второй электродный полюс проходит через
вторую изолирующую гильзу, второй электродный полюс образует удерживающее
кольцо на одном своем конце вблизи внутреннего пространства второго седла, при
этом второй электродный полюс взаимодействует с пружиной на одном своем конце
вблизи внутреннего пространства второго седла, при этом противоположные концы
пружины, соответственно, упираются в удерживающее кольцо и внутреннюю
ограничивающую стенку второго седла для удержания второго электродного полюса
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в выступающем состоянии.
2. Устройство по п. 1, в котором, по меньшей мере, одно из первого и второго седел

выполнено из проводящего магнита или магнитного материала; или, по меньшей мере,
один из первого и второго коннекторов образует самостоятельный конструктивный
элемент, выполненныйиз проводящегомагнита илимагнитногоматериала, для создания
магнитной части.

3. Устройство по п. 2, в котором самостоятельный конструктивный элемент
представляет собой магнитное кольцо, выполненное из магнита или магнитного
материала.

4. Устройство по п. 3, в котором магнитное кольцо образует центральное сквозное
отверстие для прохождения первого или второго электродного полюса.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что зарядное устройство электронной
сигареты содержит корпус и силовой узел, расположенный в корпусе, для зарядки
электронной сигареты.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что силовой узел содержит первый
коннектор, внешний силовой коннектор и печатнуюплату, электрически подключенную
кпервому коннектору и внешнему силовому коннектору и имеющуюконтур управления
зарядкой, при этом первое седло первого коннектора и первый электродный полюс
электрически подключены к печатной плате посредством монтажных проводов.

7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что внешний силовой коннектор и первый
коннектор, соответственно, расположены у противоположных концов корпуса, при
этом в одном конце корпуса образован первыйфиксирующий паз для монтажа первого
коннектора.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что первый фиксирующий паз
дополнительно образует углубленный паз на своей внутренней стенке для монтажа
первого седла, первое седло, соответственно, образует выступающее кольцо на своей
наружной стенке, при этом первый коннектор вставлен в углубленный паз посредством
выступающего кольца.

9. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что внешний силовой коннектор
представляет собой USB-коннектор.

10. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что внешний силовой коннектор надежно
прикреплен к концу корпуса и выступает из корпуса.

11. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что внешний силовой коннектор подвижно
прикреплен к концу корпуса и способен выступать из корпуса.

12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что внешний силовой коннектор
расположен у упомянутого конца корпуса с возможностью скольжения и втягивания;
или внешний силовой коннектор имеет конструкцию проводки, которая содержит
силовой интерфейс, выступающий из корпуса, и монтажные провода, соответственно,
электронным образом подключенные к силовому интерфейсу и печатной плате; или
внешний силовой коннектор имеет вращающуюся конструкцию, в которой силовой
интерфейс шарнирно закреплен на корпусе и размещен в соответствующем
принимающем пазу корпуса, при этом силовой интерфейс электрически подключен к
печатной плате посредством монтажных проводов.

13. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что: электронная сигарета содержит
насадку подвода питания, насадка подвода питания в целом является цилиндрической,
в насадке подвода питания размещена аккумуляторная батарея электронной сигареты,
насадка подвода питания на одном своем конце дополнительно образует второй
коннектор, подключенный к аккумуляторной батарее электронной сигареты и
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стыкуемый с первым коннектором зарядного устройства электронной сигареты.
14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что второе седло и второй электродный

полюс, соответственно, подсоединены к плюсу и минусу аккумуляторной батареи
электронной сигареты внутри насадки подвода питания.
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