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(54) РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОДУКТА В ОБРАЗУЮЩИХ АЭРОЗОЛЬ УСТРОЙСТВАХ

(57) Формула изобретения
1. Система, содержащая:
емкость, заключающую в себе образующий аэрозоль субстрат;
соединение для идентификации продукта, ассоциированное с емкостью; и
электронное изделие, выполненное с возможностью размещения в нем емкости и

содержащее датчик, выполненный с возможностью обнаружения соединения для
идентификации продукта.

2. Система по п. 1, в которой датчик содержит RFID-метку, а электронное изделие
содержит RFID-считыватель.

3. Система по п. 1 или 2, в которой электронное изделие содержит запоминающее
устройство, функционально связанное с датчиком и выполненное с возможностью
хранения данных, принимаемых от датчика.

4. Система по любому из пп. 1-3, в которой электронное изделие содержит
электронные средства управления, выполненные с возможностьюуправления доставкой
аэрозоля, образующегося из образующего аэрозоль субстрата, причем указанные
электронные средства управления функционально связаны с датчиком и выполнены с
возможностью управления доставкой аэрозоля на основе данных, принимаемых от
датчика.

5. Система по п. 4, в которой электронные средства управления выполнены с
возможностью предотвращения доставки аэрозоля, если данные, принятые от датчика,
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показывают отсутствие соединения для идентификации продукта.
6. Система по п. 4 или 5, в которой электронные средства управления дополнительно

выполнены с возможностью идентификации образующего аэрозоль субстрата,
размещенного в корпусе, причем электронные средства управления выполнены также
с возможностью управления доставкой аэрозоля на основе идентичности субстрата.

7. Система по любому из пп. 4-6, дополнительно содержащая нагреватель,
размещенныйивыполненный с возможностьюнагрева образующего аэрозоль субстрата
для образования аэрозоля.

8. Система по п. 7, в которой нагреватель функционально связан с электронными
средствами управления, причем электронные средства управления выполнены с
возможностью регулирования степени нагрева субстрата нагревателем с целью
регулирования количества образующегося аэрозоля.

9. Система по любому из пп. 4-8, в которой электронные средства управления
содержат управляемый клапан, размещенный вдоль тракта потока между подносимым
ко рту концом курительного изделия и образующим аэрозоль субстратом, причем
указанный клапан выполнен с возможностью переключения в положение, которое
допускает протекание аэрозоля от субстрата к подносимому ко рту концу, и с
возможностьюпереключения в положение, которое не допускает протекания аэрозоля
от субстрата к подносимому ко рту концу.

10. Система по любому из пп. 4-9, в которой размещение емкости в курительном
изделии приводит к активации одного или более компонентов электронных средств
управления, которые выполнены с возможностью приема данных от датчика.

11. Система по п. 10, дополнительно содержащая переключатель, размещенный и
выполненный с возможностью активации при размещении емкости в курительном
изделии, причем активация переключателя приводит к активации указанных одного
или более компонентов электронных средств управления, которые выполнены с
возможностью приема данных от датчика.

12. Система по любому из предыдущих пунктов, в которой образующий аэрозоль
субстрат, заключенный в емкости, представляет собой образующий аэрозоль субстрат,
содержащий никотин.

13. Система по п. 12, в которой субстрат содержит одно или более из следующего:
композиция, содержащая табак; жидкая композиция, содержащая никотин; и сухой
порошок, содержащий никотин.

14. Электронное изделие, выполненное с возможностью размещения в нем емкости,
заключающей в себе образующий аэрозоль субстрат и содержащей соединение для
идентификации продукта, причем указанное электронное изделие содержит:

датчик, выполненный с возможностьюобнаружения соединения для идентификации
продукта.

15. Система по любому из пп. 1-13 или электронное изделие по п. 14, в которых
электронное изделие представляет собой курительное изделие.
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