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(57) Реферат:

Изобретение относится к области нового
оборудования для курения, в частности к
распылителю для использования в электронной
сигарете, причем электронная сигарета содержит
распылитель и заменяемое устройство для
хранения жидкости. Распылитель содержит
устройство для хранения жидкости, которое
используется для хранения жидкости для
электронных сигарет и содержит открытыйконец,
и распылительный узел, который соединен с
возможностью разъема с открытым концом,
причем распылительный узел содержит
распылительнуюкамеру и распылительный блок,

расположенный в распылительной камере,
причем распылительный блок используется для
распыления жидкости для электронных сигарет
с образованием аэрозоля для вдыхания, при этом
распылительный узел содержит соединительную
часть для соединения с устройством для хранения
жидкости, на соединительной части
предусмотрено впускное отверстие дляжидкости,
сообщающееся с распылительной камерой, на
открытом конце предусмотрено уплотнение,
содержащее выпускное отверстие для жидкости,
и соединительная часть пригодна для вставки в
открытый конец устройства для хранения
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жидкости и последующего поворачивания на
заданный угол с тем, чтобы входить в зацепление
и соединяться с устройством для хранения
жидкости; деталь вращения, способная вращаться
вместе с соединительной частью, также
предусмотренанаоткрытомконце, причемдеталь
вращения упирается в уплотнение; при
поворачивании из исходного вставленного
положения в положение зацепления
соединительная частьможетприводить в действие
деталь вращения, поворачивая ее таким образом,
чтобы соединить выпускное отверстие для

жидкости с впускным отверстием для жидкости;
при поворачивании обратно в исходное
положение соединительная часть может
приводить в действие деталь вращения,
поворачивая ее таким образом, чтобы деталь
вращения блокировала выпускное отверстие для
жидкости. Техническим результатом является
создание недорогого распылителя, который
может предотвратить утечку жидкости для
электронных сигарет при отсоединении
устройства для хранения жидкости. 3 н. и 11 з.п.
ф-лы, 9 ил.
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(54) ATOMIZER, AN ELECTRONIC CIGARETTE AND A REPLACEABLE LIQUID STORAGE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: smoking accessories.
SUBSTANCE: invention relates to the field of new

smoking equipment, in particular to an atomizer for use
in an electronic cigarette, wherein the electronic
cigarette comprises the atomizer and a replaceable liquid
storage device. Atomizer comprises a liquid storage
device that is used to store liquid for electronic
cigarettes and comprises an open end and a spray
assembly that is connected with the possibility of an
open end connector, wherein the spray assembly
comprising a spray chamber and a spray unit disposed
in the spray chamber, wherein the spray unit is used to
spray the liquid for the electronic cigarettes to form an
aerosol for inhalation, wherein the spray assembly
comprises a connecting piece for connecting to the

liquid storage device, a liquid inlet communicating with
the spray chamber is provided on the connecting piece,
at the open end, a seal comprising a liquid outlet is
provided, and the connecting piece is suitable for
inserting into the open end of the liquid storage device
and then rotating to a predetermined angle so as to
engage and connect to the liquid storage device; rotating
part, which is rotatable together with the connecting
piece, also provided at the open end, wherein the
rotating part abuts against the seal; when rotating from
an initial inserted position to an engagement position,
the connecting piece can drive the rotating part, to
connect the liquid outlet to the liquid inlet; when
rotating back to its initial position, the connecting piece
can drive the rotation part by rotating it so that the
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rotating part locks the liquid outlet.
EFFECT: creation of an inexpensive atomizer that

can prevent the leakage of liquid for electronic

cigarettes when the liquid storage device is
disconnected.

14 cl, 9 dwg
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Область техники
[0001]Настоящее изобретение относится к области нового оборудования для курения,

в частности к распылителю для использования в электронной сигарете, причем
электронная сигарета содержит распылитель и заменяемое устройство для хранения
жидкости.

Предпосылки создания изобретения
[0002] Главнойфункцией распылителя, как важной составляющей части электронной

сигареты, является распылять находящуюся внутрижидкость для электронных сигарет
с образованием аэрозоля для вдыхания и тем самым воспроизводить облако дыма,
генерируемое традиционной сигаретой; вред, наносимый организму человека, может
быть значительно снижен по сравнению с традиционным способом сжигания табака.
На сегодняшний день большинство распылителей содержат устройство для хранения
жидкости, чтобы хранить жидкость для электронных сигарет, и распылительный узел,
соединенный с устройством для хранения жидкости. Представленные на рынке
распылители этого типа делятся на две основные категории; в одной категории
устройство для хранения жидкости и распылительный узел образуют односоставную
структуру, а в другой категории устройство для хранения жидкости и распылительный
узел образуют двусоставную конструкцию. Однако распылителям с конструкцией,
принадлежащей этим двум категориям, в обоих случаях присущи следующие недостатки
при использовании.

[0003] В предшествующем уровне техники распылители с односоставными
конструкциями подразделяются на одноразовые и многоразовые распылители.
Поскольку объем жидкости для электронных сигарет, который помещается в
одноразовом распылителе, ограничен, когда жидкость для электронных сигарет
заканчивается, выбрасывают весь распылитель (включая устройство для хранения
жидкости и распылительный узел). Как следствие, одноразовые распылители очень
дороги в использовании и приводят к загрязнениюокружающей среды.Когдажидкость
для электронных сигарет заканчивается в многоразовом распылителе, необходимо
пользоваться специальной бутылкой с жидкостью для электронных сигарет, чтобы
заправлять распылитель жидкостью для электронных сигарет, что хлопотно для
пользователя и причиняет ему неудобства.

[0004] С целью решения описанной выше проблемы в предшествующем уровне
техники появился распылитель с двусоставной конструкцией. Устройство для хранения
жидкости и распылительный узел в этом распылителе соединены с возможностью
разъема, и когда жидкость для электронных сигарет заканчивается, нужно всего лишь
заменить устройство для хранения жидкости; распылительный узел может
использоваться многократно. На сегодняшний день, в относительно типичном
устройстве для хранения жидкости в распылителе с двусоставной конструкцией
применяется оловяннаяфольга, чтобы запечатыватьжидкость для электронных сигарет;
на распылительном узле предусмотрен прокалывающий элемент, и когда эти две
составляющие соединяются, оловянная фольга может быть проколота при помощи
прокалывающего элемента, с тем чтобы жидкость для электронных сигарет потекла
в распылительный узел. Однако главный недостаток этого решения в том, что:
оловянная фольга, которую прокололи, не может вернуться в свое исходное состояние,
и когда устройство для хранения жидкости понадобится заменить, жидкость для
электронных сигарет, оставшаяся в устройстве для хранения жидкости, обильно
прольется, когда пользователь отсоединит устройство для хранения жидкости от
распылительного узла, загрязнивнаружнуючасть распылителя и доставивпользователю
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неприятные ощущения.
Содержание изобретения
[0005] Техническая проблема, решить которую призвано настоящее изобретение,

состоит в преодолении недостатков предшествующего уровня техники за счет
предоставления недорогого распылителя, который может предотвратить утечку
жидкости для электронных сигарет приотсоединении устройства для храненияжидкости.

[0006]Для решения описанной выше технической проблемывнастоящемизобретении
применяется следующее техническое решение: распылитель согласно настоящему
изобретению содержит устройство для хранения жидкости, которое используется для
хранения жидкости для электронных сигарет и содержит открытый конец, и
распылительный узел, который соединен с возможностью разъема с открытым концом,
причем распылительный узел содержит распылительную камеру и распылительный
блок, расположенный в распылительной камере, причем распылительный блок
используется для распыления жидкости для электронных сигарет с образованием
аэрозоля для вдыхания; распылительный узел содержит соединительную часть для
соединения с устройством для хранения жидкости, на соединительной части
предусмотрено впускное отверстие для жидкости, сообщающееся с распылительной
камерой, на открытом конце предусмотрено уплотнение, включающее выпускное
отверстие для жидкости, и соединительная часть пригодна для вставки в открытый
конец устройства для храненияжидкости и последующего поворачивания на заданный
угол, с тем чтобы входить в зацепление и соединяться с устройством для хранения
жидкости; деталь вращения, способная вращаться вместе с соединительной частью
также предусмотрена на открытом конце, причем деталь вращения упирается в
уплотнение; при поворачивании из исходного вставленного положения в положение
зацепления соединительная часть может приводить в действие деталь вращения,
поворачивая ее таким образом, чтобы соединить выпускное отверстие для жидкости
с впускнымотверстиемдляжидкости; приповорачиванииобратно в исходное положение
соединительная часть может приводить в действие деталь вращения, поворачивая ее
такимобразом, чтобыдеталь вращения блокировала выпускное отверстие дляжидкости.

[0007] В качестве особого вида поворотного зацепления и соединения, на торцевой
поверхности соединительной части предусмотрена поменьшеймере одна выступающая
часть, причем на выступающей части предусмотрено впускное отверстие дляжидкости,
на детали вращения предусмотрена приемная прорезь, подогнанная по форме
выступающей части, и когда соединительная часть вставлена в открытый конец
устройства для храненияжидкости, выступающая часть может вставляться в приемную
прорезь и упираться в уплотнение.

[0008] Кроме того, соединительное кольцо плотно посажено на открытый конец
устройства для хранения жидкости, деталь вращения принимается в соединительное
кольцо, такимобразом, чтобыиметь возможность относительного вращения, на боковой
стенке соединительной части предусмотрена по меньшей мере одна выступающая
деталь зацепления, и на внутренней стенке соединительного кольца предусмотрен
направляющий паз для приема выступающей детали зацепления, и углубление в виде
ступени, причем ступень выполнена таким образом, чтобы входить в зацепление и
соединяться с выступающей деталью зацепления.

[0009] Предпочтительно, выступающая задающая часть предусмотрена снаружи
детали вращения, и задающие пазы, соответствующие задающей части, предусмотрены
внутри соединительного кольца, так чтобы соответствовать исходному вставленному
положению и положению зацепления соединительной части, соответственно.
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[0010] Также предпочтительно, задающие пазы, которые соответствуют исходному
положению и положению зацепления, образуют угол дуги 90 градусов на внутренней
стенке соединительного кольца.

[0011] Кроме того, кольцевая уплотнительная подушка предусмотрена на кромке
выпускного отверстия дляжидкости, на той торцевой поверхности уплотнения, которая
упирается в деталь вращения.

[0012] Кроме того, на устройстве для хранения жидкости предусмотрен мундштук,
который выполнен неотделимо от корпуса устройства для хранения жидкости,
направляющая трубка для газа, сообщающаяся с мундштуком, также предусмотрена
внутри устройства для храненияжидкости, и аэрозоль, генерируемый в распылительной
камере, может проходить по направляющей трубке для газа и высасываться через
мундштук.

[0013] Кроме того, в центре соединительной части предусмотрено выпускное
отверстие для потока газа, сообщающееся с распылительной камерой, и в центре
уплотнения предусмотрена осевая трубчатая часть, проходящая по оси, причем
выпускное отверстие для потока газа сообщается с направляющей трубкой для газа
посредством осевой трубчатой части.

[0014]Вкачестве отдельного вариантаосуществленияраспылительныйблок содержит
направляющую деталь для жидкости и нагревательный элемент в контакте с
направляющейдетальюдляжидкости, причемконецнаправляющейдетали дляжидкости
используется для поглощения жидкости для электронных сигарет, которая поступает
через впускное отверстие дляжидкости, и нагревательный элемент нагреваетжидкость
для электронных сигарет, так чтобы последняя испарялась с образованием аэрозоля.

[0015] Кроме того, слой волокнистого материала, образующего компонент для
хранения жидкости, также предусмотрен между концом направляющей детали для
жидкости и впускным отверстием для жидкости.

[0016] Настоящее изобретение также предусматривает электронную сигарету,
содержащую распылитель и блок питания в сборе; распылителем может быть
распылитель согласно различным конкретным решениям и предпочтительным
усовершенствованным решениям; блок питания в сборе соединен с распылительным
узлом и обеспечивает источник питания для внутреннего распылительного блока.

[0017] Настоящее изобретение также предусматривает заменяемое устройство для
хранения жидкости, которое соединено с распылительным узлом, причем внутренняя
часть устройства для хранения жидкости используется для хранения жидкости для
электронных сигарет; причем устройство для хранения жидкости содержит открытый
конец, на котором предусмотрено уплотнение, содержащее выпускное отверстие для
жидкости и деталь вращения, которая упирается в уплотнение; когда устройство для
хранения жидкости не соединено с распылительным узлом, деталь вращения
используется для блокирования выпускного отверстия для жидкости, так чтобы
запечатыватьжидкость для электронных сигарет внутри; когда устройство для хранения
жидкости соединено с распылительным узлом, деталь вращения может поворачиваться
и открывать выпускное отверстие для жидкости.

[0018] Предпочтительно, корпус устройства для хранения жидкости выполнен из
прозрачного материала.

[0019] Настоящее изобретение обладает следующими полезными эффектами:
Поскольку распылительный узел и устройство для хранения жидкости в распылителе
согласно настоящему изобретению соединены с возможностьюразъема, когдажидкость
для электронных сигарет заканчивается, нужно всего лишь выбросить более дешевое
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устройство для хранения жидкости и заменить его новым, а более дорогой
распылительный узелможно использоватьмногократно, что сильно снижает стоимость
использования. Помимо этого, распылительный узел включает соединительную часть
для соединения с устройством для хранения жидкости, причем соединительная часть
подходит для вставки в открытый конец устройства для хранения жидкости и
последующего поворачивания на заданный угол, так чтобы войти в зацепление и
соединиться с устройством для храненияжидкости, и на открытом конце предусмотрено
уплотнение и деталь вращения. В нормальном состоянии, когда распылительный узел
не соединен с устройством для храненияжидкости, деталь вращенияможет блокировать
выпускное отверстие для жидкости на уплотнении, обеспечивая, чтобы жидкость для
электронных сигарет не вытекала из устройства для хранения жидкости во время
хранения на складе или транспортировки. При вхождении в зацепление и соединении
с устройством для хранения жидкости, соединительная часть распылительного узла
может приводить в действие деталь вращения, чтобы та поворачивалась, открывая
выпускное отверстие для жидкости, чтобы жидкость для электронных сигарет
равномерно текла в распылительный узел. При выходе из зацепления с устройством
для хранения жидкости соединительная часть может приводить в действие деталь
вращения, чтобы та поворачивалась в исходное положение, в котором выпускное
отверстие дляжидкости уплотнено, так чтобыжидкость для электронных сигарет снова
запечатывалась, благодаря чему жидкость для электронных сигарет не проливается из
устройства для храненияжидкости во время отсоединения, чтобы потребитель получал
приятные ощущения от использования.

Описание чертежей
[0020]Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение конструкции устройства

для хранения жидкости в варианте осуществления;
фиг. 2 представляет собой схематическое изображение конструкции распылительного

узла в варианте осуществления;
фиг. 3 представляет собой схематическое покомпонентное изображение конструкции

устройства для хранения жидкости в варианте осуществления;
фиг. 4 представляет собой схематическое изображение конструкции соединительного

кольца на устройстве для хранения жидкости в варианте осуществления;
фиг. 5 представляет собой вид изнутри в разрезе распылительного узла в варианте

осуществления;
фиг. 6 представляет собой покомпонентное изображение конструкции

распылительного узла в варианте осуществления;
фиг. 7 представляет собой схематическое изображение состояния, в котором деталь

вращения блокирует выпускное отверстие для жидкости на уплотнении в варианте
осуществления;

фиг. 8 представляет собой схематическое изображение состояния, в котором
распылительный узел привел в действие деталь вращения, чтобы та повернулась, и
открыл выпускное отверстие для жидкости на уплотнении в варианте осуществления;

фиг. 9 представляет собой схематическое изображение конструкции электронной
сигареты в варианте осуществления.

Отдельные варианты осуществления
[0021] Распылитель, раскрываемый в настоящем изобретении, подходит, главным

образом, для электронных сигарет, устройств испарения жидких лекарственных
ингредиентов или других устройств, высвобождающих ароматический ингредиент. В
данном варианте осуществления будет описан пример электронной сигареты.
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Распылитель состоит из устройства для хранения жидкости и распылительного узла,
которые соединены друг с другом с возможностью разъема; между ними используется
конструкция поворотного зацепления и соединения, чтобы сделать возможным
открывание или закрывание канала, по которомумежду ними течетжидкость, достигнув
цели, состоящей в предотвращении вытекания жидкости для электронных сигарет
наружу, когда устройство для хранения жидкости отсоединяют. Помимо этого,
электронная сигарета, предусмотренная настоящим изобретением, состоит из трех
частей, а именно: блока питания в сборе, распылительного узла и устройства для
хранения жидкости. Поскольку жидкость для электронных сигарет в устройстве для
хранения жидкости представляет собой расходуемый материал, потребителю в ходе
использования часто приходится менять устройство для хранения жидкости, поэтому
срок его службыотносительно короткий, причем распылительный узел занимает второе
место по сроку службы, а блок питания в сборе имеет самый долгий срок службы,
поскольку его непросто повредить и он мало портится со временем. Распылительный
узел можно использовать многократно, эффективно снижая стоимость использования.
Конечно, понятно, что в случае повреждения распылительного узла, его также можно
заменить новымраспылительным узлом, который соответствует блоку питания в сборе.
Далее на примере отдельных вариантов осуществления более подробно объясняется
конструкция и принципы использования описанного выше распылителя, электронная
сигарета, в которой используется распылитель, и заменяемое устройство для хранения
жидкости.

[0022] Рассмотрим фиг. 1 и 2, данный вариант осуществления предусматривает
распылитель для электронной сигареты, причем распылитель, главным образом,
содержит две части, устройство 100 для хранения жидкости и распылительный узел
200, которые соединены друг с другом с возможностью разъема; на фиг. 1 и фиг. 2
показаны внешние конструкции устройства 100 для хранения жидкости и
распылительного узла 200, соответственно. Устройство 100 для хранения жидкости
содержит корпус 101 и мундштук 102, расположенный на одном конце корпуса 101;
мундштук 102 и корпус 101 неотделимо выполнены в виде блока, и внутри корпуса 101
предусмотрена камера для хранения жидкости для электронных сигарет. В
предпочтительном решении данного варианта осуществления корпус 101 выполнен из
прозрачного материала, например, стекла или прозрачного пластика; пользователь
может наблюдать сквозь корпус 101, сколько жидкости для электронных сигарет
остается внутри, а также на корпусе 101 предусмотрена шкала, показывающая
оставшееся количество жидкости для электронных сигарет. Другой конец корпуса 101
представляет собой открытый конец 103; распылительный узел 200 соединен с
возможностью разъема с открытым концом 103, и внутри открытого конца 103
предусмотрена деталь 106 вращения. В нормальном состоянии деталь 106 вращения
используется, чтобы запечатыватьжидкость для электронных сигарет внутри устройства
100 для хранения жидкости; только когда распылительный узел 200 соединится с
открытым концом 103, деталь 106 вращения будет повернута, так чтобы жидкость для
электронных сигарет внутри устройства 100 для хранения жидкости равномерно текла
в распылительный узел 200.

[0023] Распылительный узел 200 содержит наружную гильзу 201; внутри наружной
гильзы 201 предусмотрена распылительная камера и распылительный блок,
расположенный в распылительной камере. Распылительный блок используется для
распыленияжидкости для электронных сигарет с образованием аэрозоля для вдыхания,
и конкретная конструкция распылительного блока описана ниже. На распылительном
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узле 200 предусмотрена соединительная часть 202 для соединения с устройством 100
для хранения жидкости, и на соединительной части 202 предусмотрено впускное
отверстие 203 для жидкости, сообщающееся с распылительной камерой; в данном
варианте осуществления имеется два впускных отверстия 203 для жидкости,
расположенных симметрично по отношению друг к другу. Соединительная часть 202
подходит для вставки в открытый конец 103 устройства 100 для хранения жидкости и
последующего поворачивания на заданный угол, чтобы входить в зацепление и
соединяться с устройством 100 для храненияжидкости, и во время вращения она может
приводить в действие деталь 106 вращения, чтобы та поворачивалась, выпуская
жидкость для электронных сигарет внутри устройства 200 для хранения жидкости, с
тем чтобыжидкость для электронных сигарет попадала во впускные отверстия 203 для
жидкости.Нижеописана конкретная конструкция поворотного зацепления и соединения,
образуемого между устройством 100 для хранения жидкости и соединительной частью
202.

[0024]Надругомконце распылительного узла 200, противоположном соединительной
части 202, предусмотрена резьбовая гильза 207; распылительный узел 200 можно
соединить с блокомпитания в сборе посредством резьбовой гильзы 207, чтобы собрать
электронную сигарету. Поскольку и распылительный узел 200, и блок питания в сборе
можно использовать в течение относительно долгого времени, когда жидкость для
электронных сигарет в устройстве 100 для хранения жидкости заканчивается, нужно
всего лишь заменить устройство 100 для хранения жидкости; не обязательно
выбрасывать весь распылитель. Это сильно снижает затраты на использование для
потребителя, при этом также уменьшая загрязнение окружающей среды, вызванное
выбрасыванием всего распылителя.

[0025] Рассмотрим теперь фиг. 2 и 3, соединительное кольцо 104 прикреплено к
открытому концу 103 устройства 100 для хранения жидкости. Поперечное сечение
соединительного кольца 104 по существу круглое, и деталь 106 вращения принята в
соединительное кольцо 104 таким образом, чтобы иметь возможность относительного
вращения. По меньшей мере одна выступающая деталь 205 зацепления предусмотрена
на боковой стенке соединительной части 202. В данном варианте осуществления, в
частности, имеется две выступающие детали 205 зацепления, расположенные
симметрично по отношению к центральной оси распылительного узла 200. На
внутренней стенке соединительного кольца 104 предусмотрены направляющие пазы
105, чтобыпринимать выступающие детали 205 зацепления, и углубления в виде ступеней
107, причем ступени 107 выполнены с возможностью зацепления и соединения с
выступающими деталями 205 зацепления. Направляющие пазы 105 предусмотрены в
осевом направлении устройства 100 для хранения жидкости, их также два, и они
предусмотрены в положениях, которые соответствуют выступающим деталям 205
зацепления; ступени 107 представляют собой дугообразные выступы, расположенные
на внутренней кромке соединительного кольца 104.

[0026] На открытом конце 103 предусмотрено уплотнение 109, включающее
выпускное отверстие 110 для жидкости; уплотнение 109 используется, чтобы
запечатывать жидкость для электронных сигарет внутри устройства 100 для хранения
жидкости, причем жидкость для электронных сигарет может вытекать только из
выпускного отверстия 110 для жидкости. В соответствии с впускными отверстиями 203
дляжидкости в данномварианте осуществления также имеется два выпускныхотверстия
110 для жидкости; конечно, понятно, что также может иметь одно или более двух
выпускных отверстий 110 для жидкости. Верхняя торцевая поверхность детали 106
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вращения, которая может вращаться вместе с соединительной частью 202, упирается
в уплотнение 109, чтобы закрывать выпускные отверстия 110 для жидкости, и откроет
выпускные отверстия 110 для жидкости, только когда ее повернут в определенное
положение.

[0027] Ниже будет представлен процесс сборки различных компонентов устройства
100 для хранения жидкости. Во время сборки в первую очередь деталь 106 вращения
помещают внутрь соединительного кольца 104; на боковой стенке детали 106 вращения
предусмотрены вырезы 118 такой же ширины, как направляющие пазы 105, и при
помещении вырезы 118 должны быть выровнены с направляющими пазами 105, так
чтобы выступающие детали 205 зацеплениямогли проходить через направляющие пазы
105 и вставляться в вырезы 118, делая возможным совместное движение детали 106
вращения и соединительной части 202. Затем уплотнение 109 плотно прижимают к
детали 106 вращения и неподвижно устанавливают на соединительное кольцо 104. В
частности, на боковой стенке на соединительном кольце 104 предусмотрен задающий
шпунт 108, на боковой стенке уплотнения 109 предусмотрен соответствующий задающий
паз 112, и соединение соединительного кольца 104 с уплотнением 109 достигается путем
вставки задающего шпунта 108 в задающий паз 112. Наконец, соединительное кольцо
104 вставляют в открытый конец 103 корпуса 101 и закрепляют их неподвижным
образом, так чтобы на открытом конце 103 осуществлялось уплотняющее действие
уплотнения 109. В данном варианте осуществления соединительное кольцо 104 садят
на открытый конец 103 корпуса 101 путем посадки с натягом.

[0028] В предпочтительном решении данного варианта осуществления на торцевой
поверхности соединительной части 202 предусмотрена по меньшей мере одна
выступающая часть 204. В данном варианте осуществления предпочтительно имеется
две выступающие части 204.На этих выступающих частях 204 предусмотрены впускные
отверстия 203 дляжидкости, на детали 106 вращения предусмотрены приемные прорези
114, подогнанные по форме выступающих частей 204, и когда соединительную часть
202 вставляют в открытый конец 103 устройства 100 для хранения жидкости,
выступающие части 204 могут вставляться в приемные прорези 114 и упираться в
уплотнение 109; вставка выступающих частей 204 в приемные прорези 114 также может
заставлять деталь 106 вращения вращаться. Легко понять, что во время вращения
детали 106 вращения приемные прорези 114 и впускные отверстия 203 для жидкости
на выступающих частях 204 всегда соответствуют друг другу в одном и том же
положении. Когда соединительная часть 202 находится в исходном положении сразу
после вставки в открытый конец 103, выпускные отверстия 110 для жидкости на
уплотнении 109 расположены в шахматном порядке по отношению к впускным
отверстиям 203 для жидкости и приемным прорезям 114; в это время другие твердые
части детали 106 вращения запечатывают выпускные отверстия 110 для жидкости.
Только когда соединительная часть 202 принудительно повернет деталь 106 вращения
в положение зацепления, выпускные отверстия 110 для жидкости выровняются и
соединятся с впускными отверстиями 203 для жидкости.

[0029] Рассмотрим фиг. 4 в сочетании с фиг. 3, снаружи детали 106 вращения
предусмотрена выступающая задающая часть 117; задающая часть 117 представляет
собой лапку или выступающийшпунт, который выступает за наружную стенку. Внутри
соединительного кольца 104 предусмотрены задающие пазы 122 и 121, соответствующие
задающей части 117, так чтобы они соответствовали исходному вставленному
положению и положению зацепления соединительной части 202, соответственно. Во
время вращения задающая часть 117 будет переключаться между задающим пазом 122
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и задающим пазом 121, и будет четко различимо на ощупь, когда задающая часть
повернута в задающийпаз 122, а когда в задающийпаз 121.Предпочтительно, задающая
часть 117 расположена на эластичном плече 116, так что относительно небольшие пазы
находятся между эластичным плечом 116 и деталью 106 вращения, так что когда
задающая часть 117 выходит из зацепления с задающимпазом 122 или задающимпазом
121, эластичное плечо 116 может несколько деформироваться. В предпочтительном
решении данного варианта осуществления задающий паз 122 и задающий паз 121,
которые соответствуют исходному положению и положению зацепления, образуют
угол дуги 90 градусов на внутренней стенке, т.е. для поворота соединительной части
202 из исходного положения в положение зацепления требуется 90 градусов вращения.

[0030]Далее приводится описание, относящееся к исходномуположениюиположению
зацепления соединительной части 202 во время вращения. Рассмотримфиг. 4, на ступени
107 соединительного кольца 104, немного выше в осевом направлении, чем ступень
107, предусмотрено крайнее положение 120; крайнее положение 119 также
предусмотрено соответственным образом на наружной стенке детали 106 вращения.
Когда выступающая деталь 205 зацепления на соединительной части 202 вставлена в
направляющий паз 105 и еще не повернута, это исходное положение. Когда
соединительная часть 202 привела в действие деталь 106 вращения, чтобы та повернулась
вместе с ней на 90 градусов, крайнее положение 119 достигает крайнего положения 120
и получается взаимное ограничение, т.е. крайнее положение 120 может предотвращать
чрезмерное вращение соединительной части 202. Одновременно задающая часть 117
попадает в задающий паз 121, и в этот момент соединительная часть 202 достигает
положение зацепления; в этом состоянии выпускные отверстия 110 для жидкости
соединены с впускными отверстиями 203 для жидкости. Когда соединительная часть
202 поворачивается в противоположном направлении и возвращается в исходное
положение, деталь 106 вращения снова поворачивается на 90 градусов, так чтобы
блокировать выпускные отверстия 220 дляжидкости.Необходимопояснить, что крайнее
положение 120 может быть не предусмотрено на ступени 107 или соединительная часть
202может проходить крайнее положение во время вращения, т. е. когда соединительную
часть 202 нужно открутить, может быть так, что ее не нужно вращать в обратную
сторону, а вместо этого нужно повернуть еще на 90 градусов в направлении
ввинчивания, чтобы, достигнув исходного положения, отсоединить от устройства для
хранения жидкости.

[0031] Рассмотрим теперь фиг. 3, чтобы дополнительно усилить эффект уплотнения
во время вращения, на кромке выпускного отверстия 110 для жидкости предусмотрена
кольцевая уплотнительная подушка 111, на той торцевой поверхности уплотнения 109,
которая упирается в деталь 106 вращения. В данном варианте осуществления все
уплотнение 109 предпочтительно выполнено из силиконового каучука; уплотнительная
подушка 111 и уплотнение 109 образуютодносоставнуюконструкцию, и уплотнительная
подушка 111 выступает за ту торцевую поверхность уплотнения 109, которая упирается
в деталь 106 вращения. Когда деталь 106 вращения блокирует выпускное отверстие
110 для жидкости, уплотнительная подушка 111 эластично упирается в торцевую
поверхность детали 106 вращения. Когда выпускное отверстие 110 для жидкости
выровнено с впускным отверстием 203 для жидкости, уплотнительная подушка 111
эластично упирается в торцевую поверхность выступающей части 204, гарантируя, что
ни в каком состоянии не произойдет утечки жидкости.

[0032] Далее приводится описание канала для потока газа для вывода аэрозоля из
внутреннего распылительного узла 200. Рассмотрим фиг. 3, на устройстве 100 для
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хранения жидкости предусмотрен мундштук 102, который выполнен неотделимо от
корпуса 101 устройства 100 для хранения жидкости. Направляющая трубка 123 для
газа, сообщающаяся с мундштуком 102, также предусмотрена внутри устройства 100
для хранения жидкости; направляющая трубка 123 для газа также образует
односоставную конструкцию с корпусом 101, и аэрозоль, генерируемый в
распылительной камере 209, может проходить через направляющую трубку 123 для
газа и высасываться через мундштук 102. Конечно, понятно, что направляющий канал
для газа также может быть образован снаружи устройства 100 для хранения жидкости.

[0033] Предпочтительно выпускное отверстие 206 для потока газа, сообщающееся
с распылительной камерой 209, предусмотрено в центре соединительной части 202, и
в центре уплотнения 109 предусмотрена осевая трубчатая часть 113, которая проходит
по оси, причем осевая трубчатая часть 113 образует односоставную конструкцию с
уплотнением 109, и выпускное отверстие 206 для потока газа сообщается с
направляющей трубкой 123 для газа посредством осевой трубчатой части 113. В центре
детали 106 вращения предусмотрена прорезь 115 для стержня вращения; деталь 106
вращения надета на осевую трубчатую часть 113 посредством прорези 115 для стержня
вращения, и прорезь 115 для стержня вращения сообщается с приемными прорезями
114 с двух сторон. Два выпускных отверстия 110 для жидкости на уплотнении 109
расположены симметрично по отношению к центральной оси осевой трубчатой части
113. Приводимая в действие соединительной частью 202, деталь 106 вращения может
вращаться вокруг центральной оси осевой трубчатой части 113.

[0034] Рассмотрим фиг. 5 и 6, которые раскрывают внутреннюю конструкцию
распылительного узла 200. Распылительный узел 200 содержит наружную гильзу 201,
внутринаружной гильзы201 выполненараспылительная камера 209, и в распылительной
камере 109 предусмотрен распылительный блок. В данном варианте осуществления
распылительный блок содержит направляющую деталь 210 для жидкости и
нагревательный элемент 211 в контакте с направляющей деталью 210 для жидкости;
направляющая деталь 210 для жидкости содержит два конца и имеет микропористую
внутреннюю структуру, и жидкость для электронных сигарет может постепенно
просачиваться через направляющуюдеталь 210 дляжидкости благодаря капиллярному
действию, обусловленному микропористой структурой. Нагревательный элемент 211,
в частности, представляет собой нить электронагрева со спиральной намоткой в
серединномположении направляющей детали 210 дляжидкости.Направляющая деталь
210 дляжидкости неподвижно установлена в гнезде 213, причем два ее конца находятся
рядом с впускными отверстиями 203 для жидкости, и используется для поглощения
жидкости для электронных сигарет, которая прибывает через впускные отверстия 203
для жидкости; нагревательный элемент 211 нагревает жидкость для электронных
сигарет, чтобы последняя испарялась с образованием аэрозоля. Соединительная часть
202 расположена на одном конце наружной гильзы 201, и нагревательный элемент 211
выровнен с выпускным отверстием 206 для потока газа на соединительной части 202,
поэтому генерируемый им аэрозоль может равномерно выводиться через выпускное
отверстие 206 для потока газа. Резьбовая гильза 207 и кольцо 208 электрода
предусмотрены на другом конце наружной гильзы 201; кольцо 208 электрода
изолированно и посажено в резьбовую гильзу 207, причем кольцо 208 электрода имеет
полую структуру, поэтому воздух может проникать в распылительную камеру 209
изнутри кольца 208 электрода. Резьбовое соединение может быть установлено между
распылительным узлом 200 и блоком питания в сборе посредством резьбовой гильзы
207, а кольцо 208 электрода и резьбовая гильза 207, в качестве двух контактных
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электродов, соответственно соединяются с положительными/отрицательными
электродами на блоке питания в сборе, тогда как нагревательный элемент 211
электрически соединен с резьбовой гильзой 207 и кольцом 208 электрода.

[0035] В предпочтительном решении в данном варианте осуществления, слой
волокнистого материала, образующего компонент 212 для хранения жидкости, также
предусмотрен между концом направляющей детали 210 для жидкости и впускными
отверстиями 203 для жидкости. Оба конца направляющей детали 210 для жидкости
находятся в контакте с компонентом 212 для хранения жидкости, и компонент 212 для
храненияжидкостиможет поглощатьжидкость для электронных сигарет, поступающую
через впускные отверстия 203 дляжидкости, и временно сохранять определенный объем
жидкости для электронных сигарет; жидкость для электронных сигарет, впитавшаяся
в компонент 212 для хранения жидкости, может постепенно направляться на
нагревательный элемент 211 через направляющую деталь 210 для жидкости.
Предоставление дополнительного слоя компонента 212 для хранения жидкости под
впускными отверстиями 203 для жидкости позволяет не допустить протекания в
распылительную камеру 209 избыточного количества жидкости для электронных
сигарет. В другом, альтернативном решениимежду концами направляющей детали 210
для жидкости и впускными отверстиями 203 для жидкости не предусмотрен компонент
212 для хранения жидкости; вместо этого два конца направляющей детали 210 для
жидкости проходят непосредственно во впускные отверстия 203 дляжидкости, и целиком
заполняют пространство впускных отверстий 203 для жидкости.

[0036] Рассмотрим фиг. 7 и 8, на них даны схематические изображения состояний
различных компонентов, когда соединительная часть находится в исходном положении
и положении зацепления, соответственно. Во время вращения положение корпуса 101
на устройстве 100 для хранения жидкости и уплотнения 109 и соединительного кольца
104 не меняется; единственное изменение происходит в положении, в направлении по
окружности, детали 106 вращения, которая следует за соединительной частью 202. На
фиг. 7 видно, что, когда выступающие детали 205 зацепления на соединительной части
202 могут быть вставлены, как их направляют направляющие пазы 105, выступающие
части 204 выровнены с приемнымипрорезями 114 на детали 106 вращения и вставляются
в приемные прорези 114; в этотмомент положения приемныхпрорезей 114 расположены
в шахматном порядке по отношению к положениям выпускных отверстий 110 для
жидкости, и торцевая поверхность 1061 детали 106 вращения плотно упирается в
выпускные отверстия 110 дляжидкости, запечатываяжидкость для электронных сигарет.
На фиг. 8 видно, что, когда соединительная часть 202 повернута на 90 градусов,
выступающие детали 205 зацепления входят в зацепление и соединяются со ступенями
107, и одновременно элемент 106 вращения также поворачивается на 90 градусов, так
что приемныепрорези 114 выравниваются с выпускнымиотверстиями 110 дляжидкости,
выпускные отверстия 110 для жидкости открываются, и одновременно выступающие
части 204 упираются в выпускные отверстия 110 для жидкости, так что выпускные
отверстия 110 для жидкости соединяются с впускными отверстиями 203 для жидкости.
Когда соединительная часть 202 поворачивается обратно в исходное положение,
соединительная часть 202 и деталь 106 вращения возвращаются в состояние, показанное
на фиг. 7.

[0037] Рассмотрим фиг. 9, данный вариант осуществления также предусматривает
электронную сигарету, для составления которой нужно всего три части, а именно
устройство 100 для хранения жидкости, распылительный узел 200 и блок 300 питания
в сборе, которые соединены последовательно, образуя в целом форму стержня. Как
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было указано выше, распылительный узел 200 имеет соединительную часть 202 на
одном конце и резьбовую гильзу 207 на другом конце; один конец распылительного
узла 200 входит в зацепление и соединяется с открытым концом 103 устройства 100 для
хранения жидкости посредством соединительной части 202. Резьбовая часть 301
предусмотрена на одном конце блока 300 питания в сборе, резьбовое соединение
установлено между другим концом распылительного узла 200 и резьбовой частью 301
посредством резьбовой гильзы 207, и одновременно блок 300 питания в сборе
предусматривает рабочий источник питания для распылительного блока внутри
распылительного узла 200.

[0038] Приведенные выше варианты осуществления являются лишь некоторыми из
вариантов осуществления данного описания и даны, чтобы облегчить понимание
содержания изобретения. Они никоим образом не ограничивают технического решения
настоящего изобретения, и не являются исчерпывающим списком всех допустимых
решений. Таким образом, любые мелкие усовершенствования или эквивалентные
замены, выполненные в отношении конструкции, последовательности операций или
этапов настоящего изобретения, будут включены в объем его защиты.

(57) Формула изобретения
1. Распылитель, содержащийустройстводля храненияжидкости, которое используется

для хранения жидкости для электронных сигарет и содержит открытый конец, и
распылительный узел, который соединен с возможностью разъема с открытым концом,
причем распылительный узел содержит распылительную камеру и распылительный
блок, расположенный в распылительной камере, причем распылительный блок
используется для распыления жидкости для электронных сигарет с образованием
аэрозоля для вдыхания, отличающийся тем, что распылительный узел содержит
соединительную часть для соединения с устройством для хранения жидкости, на
соединительной части предусмотрено впускное отверстие дляжидкости, сообщающееся
с распылительной камерой, на открытом конце предусмотрено уплотнение, содержащее
выпускное отверстие для жидкости, и соединительная часть пригодна для вставки в
открытый конец устройства для хранения жидкости и последующего поворачивания
на заданный угол, с тем, чтобы входить в зацепление и соединяться с устройством для
хранения жидкости; деталь вращения, способная вращаться вместе с соединительной
частью, также предусмотрена на открытом конце, причем деталь вращения упирается
в уплотнение; при поворачивании из исходного вставленного положения в положение
зацепления соединительная часть может приводить в действие деталь вращения,
поворачивая ее таким образом, чтобы соединить выпускное отверстие для жидкости
с впускнымотверстиемдляжидкости; приповорачиванииобратно в исходное положение
соединительная часть может приводить в действие деталь вращения, поворачивая ее
такимобразом, чтобыдеталь вращения блокировала выпускное отверстие дляжидкости.

2. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что на торцевой поверхности
соединительной части предусмотрена по меньшей мере одна выступающая часть,
причем на выступающей части предусмотрено впускное отверстие для жидкости, на
детали вращенияпредусмотренаприемнаяпрорезь, подогнаннаяпоформе выступающей
части, и когда соединительная часть вставлена в открытый конец устройства для
хранения жидкости, выступающая часть может вставляться в приемную прорезь и
упираться в уплотнение.

3. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что соединительное кольцо плотно
посажено на открытый конец устройства для хранения жидкости, деталь вращения
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принимается в соединительное кольцо таким образом, чтобы иметь возможность
относительного вращения, на боковой стенке соединительной части предусмотрена по
меньшей мере одна выступающая деталь зацепления, на внутренней стенке
соединительного кольца предусмотрен направляющий паз для приема выступающей
детали зацепления, и углубление в виде ступени, причем ступень выполнена таким
образом, чтобы входить в зацепление и соединяться с выступающей деталью зацепления.

4. Распылитель по п. 3, отличающийся тем, что выступающая задающая часть
предусмотрена снаружидетали вращения, и задающиепазы, соответствующие задающей
части, предусмотрены внутри соединительного кольца, так чтобы соответствовать
исходному вставленному положению и положению зацепления соединительной части
соответственно.

5. Распылитель по п. 4, отличающийся тем, что задающие пазы, которые
соответствуют исходному положению и положению зацепления, образуют угол дуги
90 градусов на внутренней стенке соединительного кольца.

6. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что кольцевая уплотнительная подушка
предусмотрена на кромке выпускного отверстия для жидкости на той торцевой
поверхности уплотнения, которая упирается в деталь вращения.

7. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что на устройстве для хранения жидкости
предусмотрен мундштук, который выполнен неотделимо от корпуса устройства для
хранения жидкости, направляющая трубка для газа, сообщающаяся с мундштуком,
также предусмотрена внутри устройства для хранения жидкости, и аэрозоль,
генерируемый в распылительной камере, может проходить по направляющей трубке
для газа и высасываться через мундштук.

8. Распылитель по п. 7, отличающийся тем, что в центре соединительной части
предусмотрено выпускное отверстие для потока газа, сообщающееся с распылительной
камерой, и в центре уплотнения предусмотрена осевая трубчатая часть, проходящая
по оси, причем выпускное отверстие для потока газа сообщается с направляющей
трубкой для газа посредством осевой трубчатой части.

9. Распылитель по п. 8, отличающийся тем, что прорезь для стержня вращения
предусмотрена в центре детали вращения, и деталь вращения надета на осевую
трубчатую часть посредством прорези для стержня вращения.

10. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что распылительный блок содержит
направляющую деталь для жидкости и нагревательный элемент в контакте с
направляющейдетальюдляжидкости, причемконецнаправляющейдетали дляжидкости
используется для поглощения жидкости для электронных сигарет, которая поступает
через впускное отверстие дляжидкости, и нагревательный элемент нагреваетжидкость
для электронных сигарет, так чтобы последняя испарялась с образованием аэрозоля.

11. Распылитель по п. 10, отличающийся тем, что слой волокнистого материала,
образующего компонент для хранения жидкости, также предусмотрен между концом
направляющей детали для жидкости и впускным отверстием для жидкости.

12. Электронная сигарета, содержащая распылитель и блок питания в сборе,
отличающаяся тем, что распылитель представляет собой распылитель по одному из
пп. 1-11; блок питания в сборе соединен с распылительным узлом и обеспечивает
источник питания для внутреннего распылительного блока.

13. Заменяемое устройство для хранения жидкости, которое соединено с
распылительным узлом, причем внутренняя часть устройства для хранения жидкости
используется для хранения жидкости для электронных сигарет, отличающееся тем, что
устройство для хранения жидкости содержит открытый конец, на котором

Стр.: 16

RU 2 655 290 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



предусмотрено уплотнение, содержащее выпускное отверстие для жидкости и деталь
вращения, которая упирается в уплотнение; когда устройство для хранения жидкости
не соединено с распылительнымузлом, деталь вращения используется для блокирования
выпускногоотверстия дляжидкости, так чтобы запечатыватьжидкость для электронных
сигарет внутри; когда устройство для храненияжидкости соединено с распылительным
узлом, деталь вращения может поворачиваться и открывать выпускное отверстие для
жидкости.

14. Устройство для хранения жидкости по п. 13, отличающееся тем, что корпус
устройства для хранения жидкости выполнен из прозрачного материала.
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