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(57) Формула изобретения
1. Устройство доставки аэрозоля, содержащее:
композицию предшественника аэрозоля;
атомайзер;
источник электроэнергии и
беспроводной передатчик электроэнергии,
причем беспроводной передатчик электроэнергии выполнен с возможностьюприема

электрического тока от источника электроэнергии и возможностью беспроводного
нагрева атомайзера,

а атомайзер выполнен с возможностью нагрева композиции предшественника
аэрозоля для образования аэрозоля,

причем подложка содержит композицию предшественника аэрозоля,
а атомайзер содержит индукционный приемник, расположенный вблизи подложки,

но не в непосредственном контакте с ней
при этом индукционный приемник выполнен с возможностью выработки тепла при

воздействии на него колебательного магнитного поля и возможностью нагрева
композиции предшественника аэрозоля для образования аэрозоля,

причем беспроводной передатчик электроэнергии содержит индукционный
передатчик, выполненный с возможностью генерирования колебательногомагнитного
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поля, и индукционный передатчик выполнен с возможностью по меньшей мере
частичного окружения индукционного приемника.

2. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором индукционный передатчик
выполнен с возможностью по меньшей мере частичного окружения индукционного
приемника.

3. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором индукционный приемник является
пористым.

4. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, в котором индукционный передатчик
образует трубчатую конструкцию или спиральную конструкцию.

5. Устройство доставки аэрозоля по п. 1, имеющее управляющий корпус, содержащий
индукционный передатчик и источник электроэнергии, и картридж, содержащий
индукционный приемник и подложку.

6. Устройство доставки аэрозоля по любому из пп. 1-5, в котором композиция
предшественника аэрозоля содержит один или более твердых табачных материалов,
полутвердых табачных материалов и жидких композиций предшественника аэрозоля.

7. Устройство доставки аэрозоля по любому из пп. 5 и 6, в котором управляющий
корпус дополнительно содержит наружный корпус, контроллер, датчик потока и
индикатор.

8. Способ сборки устройства доставки аэрозоля, включающий:
обеспечение подложки, содержащей композицию предшественника аэрозоля;
обеспечение индукционного приемника и
расположение подложки вблизи индукционногоприемника, но не в непосредственном

контакте с ним;
генерирование колебательного магнитного поля индукционным передатчиком, по

меньшей мере частично окружающим индукционный приемник;
причем индукционный приемник выполнен с возможностью выработки тепла при

воздействии на него колебательного магнитного поля и возможностью нагрева
композиции предшественника аэрозоля для образования аэрозоля.

9. Способ по п. 8, в котором расположение подложки вблизи индукционного
приемника включает расположение подложки в непосредственном контакте с
индукционным приемником.

10. Способ по любому из пп. 8 и 9, в котором расположение подложки вблизи
индукционного приемника включает расположение подложки внутри индукционного
приемника.

11. Способпо любому из пп. 8-10, дополнительно включающийнаполнение подложки
композицией предшественника аэрозоля, причемкомпозиция предшественника аэрозоля
содержит жидкую композицию предшественника аэрозоля.

12. Способ по п. 8, дополнительно включающий образование картриджа,
содержащего подложку и индукционный приемник.

13.Способпоп. 12, дополнительно включающийобразование управляющегокорпуса,
содержащего индукционный передатчик.

14. Способ по п. 13, в котором образование управляющего корпуса включает
соединение источника электроэнергии с индукционным передатчиком.
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