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(54) ЗАМЕНИТЕЛЬ СИГАРЕТЫ
(57) Реферат:

Заменитель сигареты содержит полый
трубчатый элемент, оборудованный
генератором вдыхаемых веществ, внутренними
средствами нагрева для нагревания
вдыхаемого воздуха или, по меньшей мере,
части генератора вдыхаемых веществ, и
устройством запуска генератора вдыхаемых
веществ. Устройство запуска содержит
элемент, чувствительный к действию тепла,

производимого средствами нагрева,
находящимися снаружи заменителя и не
зависящими от него. Указанный
теплочувствительный элемент выполнен из
материала, который не воспламеняется или не
тлеет в условиях нормального использования
заменителя. Изобретение обеспечивает
безвредное использование устройства с полной
имитацией процесса настоящего курения. 27
з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) CIGARETTE SUBSTITUTE
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: cigarette substitute comprises

hollow tubular element equipped with generator of
inhaled substances, inner heating facilities for
heating of inhaled air or at least part of inhaled
substances generator, and device of inhaled
substances generator start-up. Start-up device
comprises element, which is sensitive to effect of

heat produced by heating facilities arranged outside
substitute independently on it. Specified heat-
sensitive element is made from material, which is not
ignited or does not glow under conditions of normal
usage of substitute.

EFFECT: invention provides for harmless usage
of device with full imitation of real smoking process.

28 cl, 1 dwg
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RU 2 389 419 C2

Объектом настоящего изобретения является заменитель сигареты, содержащий
полый трубчатый элемент, оборудованный генератором вдыхаемых веществ,
внутренними средствами нагрева для нагревания вдыхаемого воздуха или, по
меньшей мере, части генератора вдыхаемых веществ и устройством запуска
генератора вдыхаемых веществ.

Лица, стремящиеся бросить курить, имеют в своем распоряжении целый арсенал
медицинских и не медицинских средств. Отказ от курения требует не только
избавления от никотиновой зависимости, но и устранения рефлекса, состоящего в
прикуривании сигареты. Эти два фактора являются главной причиной неудачных
попыток избавления от привычки курения.

Были предложены разные заменители сигарет, которые при сохранении
привычного присутствия сигареты во рту не выделяют токсичных веществ, таких как
смола, характерных для настоящих сигарет. В зависимости от модели эти заменители
высвобождают только никотин или только красящий и/или вкусовой компонент, или
оба сразу.

Так, из документа WO 2005/009152 известна имитация сигареты, выполненная в
виде цилиндрического корпуса, изготовленного из пластического материала, в
котором на одном из концов находятся пробка, пропускающая окружающий воздух,
природные эфирные масла, находящиеся между двумя фильтрами, и мундштук. Таким
образом, эта имитация сигареты выделяет только запахи природных эфирных масел.

Из документа WO 2005/099494 известна электронная сигарета с никотиновым
аэрозолем, содержащая в корпусе электронную схему, полость постоянного давления,
датчик, газожидкостный сепаратор, распылитель и баллончик питания, при этом
электронная схема состоит из электронной схемы коммутации и высокочастотного
генератора. Эта электронная сигарета позволяет курильщику получать дозу никотина.

Эти оба заменителя сигарет позволяют курильщику вдыхать природные эфирные
масла или никотин в холодном виде, то есть совсем не дают ему тех ощущений,
которые он обычно испытывает при курении настоящей сигареты.

Поэтому были предложены заменители сигарет, в которых вдыхаемый воздух
нагревается либо напрямую, либо через генератор вдыхаемых веществ. Во всех
случаях пользователь вдыхает нагретый воздух, содержащий предназначенное для
вдыхания вещество.

Пример первого варианта выполнения раскрыт в DE 19935706 А1. В этом
источнике предложена сигарета, содержащая последовательно нить накаливания,
элемент питания, выключатель, активируемый во время вдоха, и фильтр,
пропитанный никотином и, в случае необходимости, ароматизирующим веществом
(ментолом). Вдыхаемый воздух нагревается нитью накаливания, затем проходит через
фильтр, где он заполняется никотином. Эта сигарета обеспечивает, таким образом,
вдыхание нагретого воздуха, обогащенного никотином. Аналогичное устройство
описано также в документе DE 29713866 U1.

Согласно документу US 4945931 А, клапан, активируемый при вдохе, включает
распыление аэрозоля, содержащегося во флаконе под давлением. Этот аэрозоль,
смешанный с одновременно вдыхаемым воздухом, перед вдохом нагревается
электрическим сопротивлением.

Многие документы предлагают второе решение. Например, в документе ЕР 0430559
А2 раскрыто выделяющее аромат устройство, в котором генератор аромата
находится в прямом контакте с нагревательным сопротивлением. Под действием
тепла, производимого нагревательным сопротивлением, генератор аромата
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высвобождает свое вещество или свои вещества, вдыхаемые после этого
пользователем. Аналогичное устройство раскрыто в документе ЕР 0503767 А1.

В документе DE 19854005 А1 предложен заменитель сигареты, в котором материал,
который может генерировать аэрозоль, окружен электрическим сопротивлением. При
нажатии на кнопку или при помощи устройства управления сопротивление
нагревается и воздух вдыхается через материал, высвобождающий аэрозоль перед
вдохом.

В документе ЕР 0845220 А1 раскрыто устройство, выделяющее аромат. В этом
устройстве ароматическое вещество находится в резервуаре, оборудованном каналом,
проводящим жидкость в разгрузочные выходы. Под действием тепла жидкость,
поступившая в разгрузочные выходы, испаряется и затем вдыхается пользователем.
Резервуар является съемным и может быть заменен. Это устройство является очень
сложным и дорогим.

Были предложены различные средства управления нагревательным устройством.
Первое решение состоит в использовании выключателя, который при нажатии на него
замыкает электрическую цепь (ЕР 0845220 А1, DE 29713866 U1, DE 19854005 F1). В
других устройствах включение нагрева предусмотрено при вдохе, например, при
помощи клапана, перемещаемого вдыхаемым воздухом. В случае вдоха этот клапан
перемещается и приводит к замыканию цепи нагрева (DE 19935706 F1, US 4945931).
Наконец, в других системах предусмотрена электронная схема, которая управляет
более или менее продолжительным и более или менее интенсивным нагревом воздуха
или субстрата, при этом нагрев включается при нажатии на выключатель (см.
ЕР 0430559 А2, ЕР 0503767 А1).

Во всех этих примерах пользователь получает ощущение затягивания воздухом,
обогащенным различными веществами, близкое к ощущению, которое он испытывает
при курении настоящей сигареты. Вместе с тем, ему не хватает самого жеста
прикуривания сигареты. Этот жест является важным элементом ритуала курильщика,
и его отсутствие является одной из причин неудач при лечении от привычки курения.
Поэтому в некоторых документах были предложены средства нагрева, которые
предварительно поджигаются при помощи пламени и которые затем тлеют без
выделения дыма.

Так, в документе ЕР 1600066 А2 раскрыто изделие для курильщика, выполняющее
функцию аэрозоля для вкусового вещества. Оно выполнено в виде сигареты,
содержащей бальзовый сердечник, который служит источником горючего компонента
и охвачен негорючим минеральным материалом, пропитанным вкусовым веществом,
причем все эти компоненты помещены в негорючую оболочку, закрытую с одного
конца традиционным фильтром. Оболочка и негорючий минеральный материал
тлеют, образуя пепел, который курильщик по привычке стряхивает. В настоящем
случае можно предположить, что воздух, вдыхаемый курильщиком, нагревается в
результате горения бальзового сердечника. Однако этот вдыхаемый воздух содержит
не только аэрозоль, но также и продукты сгорания, которые могут оказаться
вредными.

В этой же категории изделий для курильщиков из документа ЕР 1468618 А известен
заменитель сигареты, содержащий полый цилиндрический элемент, оборудованный
генератором тепла на одном из своих концов и мундштуком на другом конце. Вблизи
генератора тепла находится генератор вкуса, содержащий множество гранул,
содержащих вещества, придающие вкусовые качества. Другое устройство,
генерирующее вкус, расположено на расстоянии от первого и предназначено для
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веществ, не требующих нагрева. В этом изделии для курильщиков генератор тепла в
основном состоит из углерода. Поэтому необходимо поджечь генератор тепла, чтобы
он сгорал, выделяя тепло. Внутри генератора тепла предусмотрены каналы,
пропускающие через него воздух, который не входит в контакт с тлеющим
материалом. Здесь сигарета тоже выделяет продукты сгорания материала,
образующего генератор тепла.

В этих двух документах заменитель сигареты приводят в действие, поджигая от
пламени горючее вещество, которое затем при сгорании обеспечивает нагрев либо
вдыхаемого воздуха, либо субстрата, выделяющего аэрозоль. Таким образом, пламя
вызывает горение, которое продолжается в течение всего использования заменителя.
Даже если в некоторых случаях продукты сгорания не вдыхаются напрямую, они все
же попадают в непосредственное окружающее пространство вокруг курильщика и
находящихся рядом с ним людей, поэтому такие заменители не представляют
большого интереса.

Настоящее изобретение призвано предложить заменитель сигареты, который
позволяет курильщику вдыхать нагретый воздух, содержащий ароматическое или
вкусовое вещество, который требует применения зажигалки или спички для
приведения в действие, но не вызывает горения какого-либо вещества.

Эта задача достигается, согласно изобретению, за счет того, что устройство запуска
содержит элемент, чувствительный к действию тепла, производимого средствами
нагрева, находящимися снаружи заменителя и не зависящими от него, при этом
указанный элемент, чувствительный к действию тепла, выполнен из материала,
который не воспламеняется или не горит в условиях нормального использования
заменителя. Пока на элемент, чувствительный к действию внешнего тепла, не
действует никакое внешнее тепло, заменитель сигареты не может нормально работать
и производить аэрозоль, содержащий вкусовые или ароматические, или любые другие
вдыхаемые вещества. Таким образом, этот заменитель сигареты позволяет
курильщику сохранять ритуал прикуривания от пламени зажигалки или спички.
Вместе с тем, элемент, чувствительный к действию тепла, не воспламеняется и не тлеет.
Следовательно, он не выделяет никаких нежелательных веществ.

В предпочтительном варианте выполнения настоящего изобретения заменитель
сигареты дополнительно содержит средства для приведения в действие внутренних
средств нагрева только, когда на указанный теплочувствительный элемент действует
тепло от внешних средств нагрева. Это позволяет избежать преждевременного
приведения в действие этих внутренних средств нагрева, когда аэрозоль еще не может
выделяться.

В первом варианте выполнения настоящего изобретения устройство запуска
является датчиком тепла, предпочтительно биметаллической пластинкой, которую
электрически соединяют с внутренними средствами нагрева. Таким образом, когда
датчик тепла выявляет действие внешнего тепла, он подает сигнал на внутренние
средства нагрева, которые после этого приводятся в действие.

Во втором варианте выполнения настоящего изобретения генератор вдыхаемых
веществ содержит резервуар, предпочтительно сменный резервуар. Таким образом,
заменитель сигареты можно использовать многократно и выбирать соответствующие
вкусовые или ароматические вещества.

В предпочтительном варианте выполнения настоящего изобретения резервуар
выполнен из материала, который может разрушаться, по меньшей мере, частично
средствами нагрева, при этом не воспламеняясь и не тлея, или средствами разрыва, и
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генератор вдыхаемых веществ оборудован средствами абсорбции содержимого
резервуара, когда последний оказывается, по меньшей мере, частично разрушенным.

Указанные средства нагрева резервуара могут быть внешними средствами нагрева.
Таким образом, тепло от пламени частично расплавляет резервуар, который
высвобождает свое содержимое в средства абсорбции, которые могут быть
выполнены в виде тампона, предпочтительно из ткани, и предпочтительно являются
сменными.

Средства нагрева резервуара могут быть также выполнены в виде нагревательного
сопротивления, соединенного с источником электрической энергии и управляемого
теплочувствительным элементом. Таким образом, тепло от пламени обнаруживается
элементом, чувствительным к внешнему теплу, который включает нагрев резервуара
от нагревательного сопротивления. Это нагревательное сопротивление может быть
включено в сам резервуар или может быть компонентом заменителя сигареты.

Предпочтительно резервуар помещают на конце трубчатого элемента,
противоположном концу, который должен заходить в рот.

Для обеспечения нагрева воздуха, когда курильщик производит затяжку от
заменителя сигареты, предусмотрены средства для приведения в действие или
отключения электрического нагревательного элемента, при этом средства приведения
в действие предпочтительно содержат первые средства для активации, по меньшей
мере, части электрического нагревательного элемента в случае вдоха и для
отключения этой части, когда вдох прекращается. Таким образом, можно экономить
источник электрической энергии, обеспечивая полный нагрев только, когда
курильщик делает вдох. Благодаря этому во время следующего вдоха нагревательный
элемент не оказывается слишком горячим.

Кроме того, чтобы обеспечить практически мгновенный нагрев, средства
приведения в действия можно оборудовать вторыми средствами для активирования,
по меньшей мере, части электрического нагревательного элемента после первого
вдоха без его отключения после прекращения вдоха. Таким образом, после активации
нагревательного элемента в момент первого вдоха часть нагревательного элемента
остается активированной и обеспечивает наличие «базового тепла», как в настоящей
сигарете. Таким образом, воздух, находящийся в заменителе сигареты, остается
нагретым, и следующая порция вдыхаемого воздуха будет теплой с самого начала.
При каждой затяжке активируется остальная часть нагревательного элемента,
увеличивая, таким образом, тепло вдыхаемого воздуха, что происходит в настоящей
сигарете под действием добавления кислорода в результате вдоха.

В предпочтительном варианте выполнения настоящего изобретения первые и/или
вторые средства активации нагревательного элемента содержат контактор. Этот
контактор можно оборудовать, например, слабой возвратной пружиной и диском,
пропускающим воздух, при этом пружину и диск располагают таким образом, чтобы
диск замыкал электрическую цепь во время вдоха и размыкал эту цепь под действием
возвратной пружины при прекращении вдоха. При этом вдоха воздуха через
заменитель достаточно для создания воздушного потока, который прижимает диск к
металлической пластинке, замыкая цепь. Как только вдох прекращается, пружина
возвращает диск в исходное положение и размыкает цепь.

Предпочтительно оборудовать заменитель сигареты автономным источником
электрической энергии, предпочтительно электрической батарейкой или
аккумулятором.

Заменитель сигареты можно оборудовать регулятором скорости воздуха,
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предпочтительно в виде перфорированного диска.
Кроме того, трубчатый элемент можно оборудовать на его конце, заходящем в рот,

фильтром, предпочтительно фильтром, имитирующим фильтр настоящей сигареты.
Точно так же можно предусмотреть на конце трубчатого элемента, противоположном
заходящему в рот концу, светящиеся средства, имитирующие огонек сигареты, в
частности, в виде пучка нагревательных сопротивлений, которые можно соединять с
источником электрической энергии, предпочтительно через средства приведения в
действия, при этом светящиеся средства могут содержать отверстие для доступа
внутрь трубчатого элемента.

Чтобы курильщик получал полное ощущение, соответствующее курению
настоящей сигареты, можно предусмотреть электрический генератор дыма, который
можно соединить с источником энергии, предпочтительно через средства приведения в
действия. При этом можно предусмотреть, чтобы дым не выходил в рот.

Ниже следует более подробное описание изобретения со ссылками на единственный
чертеж, на котором представлен пример выполнения.

Заменитель сигареты содержит полый трубчатый элемент 1, закрытый с одного
конца 1а фильтром 2 и с другого конца 1b светящимися средствами 9, имитирующими
огонек сигареты.

За фильтром 2 находится регулятор 3 скорости воздуха. Его можно выполнить в
виде перфорированного диска. Диаметр отверстия диска определяют таким образом,
чтобы оно задерживало воздушную струю, что соответствует сопротивлению вдоху
при курении настоящей сигареты.

За ним находится контактор 4, выполненный, например, в виде перфорированного
диска, поворачивающегося между открытым нерабочим положением, удаленным от
контактной пластинки, и закрытым положением, в котором он прижимается к
контактной пластинке. Не показанная на чертеже возвратная пружина стремится
вернуть его в открытое нерабочее положение. Когда курильщик делает затяжку через
трубчатый элемент, воздушный поток приводит к закрыванию перфорированного
диска и замыкает, таким образом, контактор 4. Как только вдох и воздушный поток
прекращаются, пружина возвращает диск в его открытое нерабочее положение.

Трубчатый элемент 1 содержит также генератор 6 тепла, предпочтительно
состоящий из нагревательных сопротивлений. Часть генератора (6) тепла
активируется только, когда курильщик вдыхает воздух через заменитель сигареты,
тогда как остальная часть должна оставаться активной даже между двумя
последовательными затяжками. Для этого средства приведения в действия
нагревательного элемента содержат не показанную на чертеже электронную схему,
которая обеспечивает управление этими двумя частями. В другом варианте
выполнения контактор 4 может быть оборудован двойным контактом, при этом
первый контакт реагирует на вдохи, тогда как второй контакт после замыкания при
первом вдохе остается в этом положении, даже когда вдох прекращается. Генератор 6
тепла питается электрической энергией от электрической батарейки 5.

Вкусовые и/или ароматические вещества абсорбируются на тампоне 7.
Предусмотрено, чтобы эти вещества первоначально содержались в резервуаре 8,
расположенном вблизи тампона 7. Во время «прикуривания» от пламени зажигалки
производимое тепло передается на резервуар 8, который разрушается, по меньшей
мере, частично расплавляясь. Содержимое резервуара 8 входит в контакт с
тампоном 7, который его абсорбирует. В представленном примере выполнения
резервуар 8 выполнен в виде капсулы, оболочку которой выполняют из материала с
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достаточной низкой точкой плавления. Можно также наносить вдыхаемые вещества
на тампон 7 вручную, например, при помощи пипетки. Для этого следует
предусмотреть отверстие доступа, выполненное в светящихся средствах 9,
закрывающих «тлеющий» конец заменителя сигареты.

В случае использования резервуара его размер определяют таким образом, чтобы
он позволял перекрывать полый трубчатый элемент 1, конец которого может быть
выполнен металлическим. В этом случае внешний источник тепла, такой как пламя
зажигалки, позволяет расплавить оболочку капсулы и высвободить жидкость, которая
абсорбируется за счет капиллярности.

Можно также окружить резервуар нагревательным сопротивлением, которое
соединяют с батарейкой через контактор 4, и, в случае необходимости, через
электронную схему управления. Во время первого вдоха, как только заменитель
приводится в действие от пламени зажигалки, обнаруживаемом не показанным на
фигуре датчиком, нагревательное сопротивление расплавляет, по меньшей мере,
частично оболочку капсулы, высвобождающей свое содержимое, которое
абсорбируется тампоном 7. Другой вариант предусматривает активацию
нагревательного сопротивления напрямую от датчика внешнего тепла.
Нагревательное сопротивление может быть встроено в резервуар или расположено
вокруг него, когда его вводят в трубчатый элемент 1.

Точный порядок расположения различных компонентов может меняться в
зависимости от их размеров и от искомого эффекта. В частности, можно
предусмотреть несколько резервуаров, некоторые из которых размещают перед
нагревательным элементом для нагрева их содержимого во время вдоха, а другие
размещают за нагревательным элементом, чтобы их содержимое не проходило через
нагревательный элемент.

Например, но не ограничительно, трубка может иметь размеры сигареты. Время
разрядки источника энергии может составлять примерно 5 минут.

Можно также предусмотреть наличие генератора дыма, хотя он на чертеже не
показан.

Заменитель сигареты в соответствии с настоящим изобретением работает
следующим образом. Прежде всего, пользователь должен привести в действие
генератор вкуса или запаха, приблизив источник внешнего тепла к заменителю.
Самым простым является использование пламени зажигалки или спички. Элемент,
чувствительный к этому внешнему теплу, активируется. В представленном примере
тепло расплавляет, по меньшей мере, частично резервуар 8, высвобождая его
содержимое на тампон (7). До этого этапа вкусовое или ароматическое вещество
остается заключенным в резервуаре (8), и генератор вкуса и/или запаха не запускается.
Как было указано выше, можно предусмотреть датчик тепла, который замыкает
схему управления. Она приводит в действие нагревательное сопротивление,
находящееся вокруг или внутри резервуара (8) и вызывающее его частичное
плавление. Другой альтернативный вариант предусматривает датчик тепла, например,
биметаллическую пластинку, который подает сигнал на схему управления. В этом
случае схема управления переключается в положение включения и позволяет
применить внутренние средства (6) нагрева или вызывает плавление резервуара во
время первого вдоха. Биметаллическую пластинку можно выполнить, например,
таким образом, чтобы она разрывала резервуар после деформирования под действием
тепла от пламени.

После запуска заменителя сигареты достаточно вдохнуть воздух через заходящий в
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рот конец (1а), чтобы привести в действие внутренние средства (6) нагрева. Во время
первого использования контактор (4) замыкается, что приводит, с одной стороны, к
включению нагревательного элемента (6), а также к зажиганию нитей светящихся
средств (9) и, в случае необходимости, к включению сопротивления, находящегося на
резервуаре, для высвобождения его содержимого, которое после этого абсорбируется
тампоном (7). Вдыхаемый воздух заходит через светящиеся средства, проходит через
тампон (7), насыщаясь вкусовыми и/или ароматическими веществами, затем этот
насыщенный воздух проходит через нагревательный элемент (6), в котором он
нагревается. После этого он проходит через отверстия диска контактора (4) и
отверстия регулятора (3) скорости, после чего проходит через фильтр (2) и достигает
рта курильщика.

Когда вдох прекращается, контактор (4) опять размыкается под действием
пружины, или, если контактор выполнен двойным, один из контакторов размыкается,
а другой остается замкнутым. За счет размыкания контактора или одного из
контакторов часть нагревательного элемента оказывается без питания так же, как и,
по меньшей мере, часть нитей светящихся средств (9), тогда как другая часть
нагревательного элемента и, в случае необходимости, светящихся средств (9)
продолжает питаться за счет остающегося замкнутым второго контактора или схемы
управления. Таким образом, воздух, содержащийся в трубчатом элементе, остается
теплым, хотя и не перегревается, а конец, имитирующий горение, продолжает слегка
светиться. Следующий вдох снова приводит к полному замыканию контактора (4) и,
следовательно, к подаче напряжения на весь нагревательный элемент и на все нити
светящихся средств.

Таким образом, достигается очень большое сходство использования и внешнего
вида между заменителем сигареты в соответствии с настоящим изобретением и
настоящей сигаретой. Курильщик сохраняет привычный ритуал и ощущения тепла и
вкуса и/или запаха настоящей сигареты, избегая при этом всех ее вредных воздействий.

Устройство запуска в соответствии с настоящим изобретением можно применять
для всех известных в настоящее время заменителей сигарет, поскольку принцип
изобретения состоит в необходимости запуска при помощи зажигалки или спички до
использования заменителя.

Список позиций:
1 Полый трубчатый элемент
1а Конец, предназначенный для держания во рту
1b «Тлеющий» конец
2 Фильтр
3 Регулятор скорости воздуха
4 Контактор
5 Источник электрической энергии
6 Электрический нагревательный элемент
7 Тампон
8 Резервуар
9 Светящиеся средства

Формула изобретения
1. Заменитель сигареты, содержащий полый трубчатый элемент (1), оборудованный

генератором (7, 8) вдыхаемых веществ, внутренними средствами (6) нагрева для
нагревания вдыхаемого воздуха или, по меньшей мере, части генератора (8)
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вдыхаемых веществ и устройством (8) запуска генератора вдыхаемых веществ,
отличающийся тем, что устройство запуска содержит элемент (8), чувствительный к
действию тепла, производимого средствами нагрева, находящимися снаружи
заменителя (1) и не зависящими от него, при этом указанный теплочувствительный
элемент (8) выполняют из материала, который не воспламеняется или не тлеет в
условиях нормального использования заменителя (1).

2. Заменитель сигареты по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит
средства для приведения в действие внутренних средств (6) нагрева, только когда на
указанный теплочувствительный элемент (8) действует тепло от внешних средств
нагрева.

3. Заменитель сигареты по п.1 или 2, отличающийся тем, что устройство запуска
является датчиком тепла, предпочтительно биметаллической пластинкой, которую
электрически соединяют с внутренними средствами (6) нагрева.

4. Заменитель сигареты по п.1 или 2, отличающийся тем, что генератор вдыхаемых
веществ содержит резервуар (8), предпочтительно сменный резервуар.

5. Заменитель сигареты по п.3, отличающийся тем, что генератор вдыхаемых
веществ содержит резервуар (8), предпочтительно сменный резервуар.

6. Заменитель сигареты по 4, отличающийся тем, что резервуар (8) помещают на
конце трубчатого элемента (1), противоположном концу, который должен заходить в
рот.

7. Заменитель сигареты по 5, отличающийся тем, что резервуар (8) помещают на
конце трубчатого элемента (1), противоположном концу, который должен заходить в
рот.

8. Заменитель сигареты по п.4, отличающийся тем, что резервуар (8) выполнен из
материала, который может разрушаться, по меньшей мере, частично средствами
нагрева, при этом не воспламеняясь и не тлея, или средствами разрыва, и тем, что
генератор вдыхаемых веществ оборудован средствами (7) абсорбции содержимого
резервуара (8), когда последний оказывается, по меньшей мере, частично
разрушенным.

9. Заменитель сигареты по любому из пп.5-7, отличающийся тем, что резервуар (8)
выполнен из материала, который может разрушаться, по меньшей мере, частично
средствами нагрева, при этом не воспламеняясь и не тлея, или средствами разрыва, и
тем, что генератор вдыхаемых веществ оборудован средствами (7) абсорбции
содержимого резервуара (8), когда последний оказывается, по меньшей мере, частично
разрушенным.

10. Заменитель сигареты по п.8, отличающийся тем, что средства нагрева
резервуара (8) выполнены в виде нагревательного сопротивления, соединенного с
источником (5) электрической энергии и управляемого теплочувствительным
элементом, и/или являются внешними средствами нагрева.

11. Заменитель сигареты по п.9, отличающийся тем, что средства нагрева
резервуара (8) выполнены в виде нагревательного сопротивления, соединенного с
источником (5) электрической энергии и управляемого теплочувствительным
элементом, и/или являются внешними средствами нагрева.

12. Заменитель сигареты по любому из пп.8, 10 и 11, отличающийся тем, что
средства абсорбции выполнены в виде тампона (7), предпочтительно из ткани, и
предпочтительно являются сменными.

13. Заменитель сигареты по п.9, отличающийся тем, что средства абсорбции
выполнены в виде тампона (7), предпочтительно из ткани, и предпочтительно
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являются сменными.
14. Заменитель сигареты по любому из пп.1, 2, 5-8, 10, 11 и 13, отличающийся тем,

что внутренние средства нагрева выполнены в виде электрического нагревательного
элемента (6), предпочтительно нагревательного сопротивления, соединенного с
источником (5) электрической энергии.

15. Заменитель сигареты по п.3, отличающийся тем, что внутренние средства
нагрева выполнены в виде электрического нагревательного элемента (6),
предпочтительно нагревательного сопротивления, соединенного с источником (5)
электрической энергии.

16. Заменитель сигареты по п.4, отличающийся тем, что внутренние средства
нагрева выполнены в виде электрического нагревательного элемента (6),
предпочтительно нагревательного сопротивления, соединенного с источником (5)
электрической энергии.

17. Заменитель сигареты по п.9, отличающийся тем, что внутренние средства
нагрева выполнены в виде электрического нагревательного элемента (6),
предпочтительно нагревательного сопротивления, соединенного с источником (5)
электрической энергии.

18. Заменитель сигареты по п.14, отличающийся тем, что содержит средства (4)
приведения в действие и отключения электрического нагревательного элемента (6),
при этом средства (4) приведения в действие предпочтительно оборудованы первыми
средствами для активации, по меньшей мере, части электрического нагревательного
элемента (6) в случае вдоха и его отключения при прекращении вдоха.

19. Заменитель сигареты по любому их пп.15-17, отличающийся тем, что содержит
средства (4) приведения в действие и отключения электрического нагревательного
элемента (6), при этом средства (4) приведения в действие предпочтительно
оборудованы первыми средствами для активации, по меньшей мере, части
электрического нагревательного элемента (6) в случае вдоха и его отключения при
прекращении вдоха.

20. Заменитель сигареты по п.18, отличающийся тем, что средства (4) приведения в
действие оборудованы вторыми средствами для активации, по меньшей мере, части
внутреннего нагревательного элемента (6) после первого вдоха без его отключения
при прекращении вдоха.

21. Заменитель сигареты по п.19, отличающийся тем, что средства (4) приведения в
действие оборудованы вторыми средствами для активации, по меньшей мере, части
внутреннего нагревательного элемента (6) после первого вдоха без его отключения
при прекращении вдоха.

22. Заменитель сигареты по любому из пп.18, 20 и 21, отличающийся тем, что
первые и/или вторые средства активации внутреннего нагревательного элемента (6)
содержат контактор, оборудованный слабой возвратной пружиной и диском,
пропускающим воздух, при этом пружину и диск располагают таким образом, чтобы
диск замыкал электрическую цепь во время вдоха и размыкал эту цепь под действием
возвратной пружины при прекращении вдоха.

23. Заменитель сигареты по п.19, отличающийся тем, что первые и/или вторые
средства активации внутреннего нагревательного элемента (6) содержат контактор,
оборудованный слабой возвратной пружиной и диском, пропускающим воздух, при
этом пружину и диск располагают таким образом, чтобы диск замыкал
электрическую цепь во время вдоха и размыкал эту цепь под действием возвратной
пружины при прекращении вдоха.
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24. Заменитель сигареты по п.1, отличающийся тем, что содержит автономный
источник электрической энергии, предпочтительно батарейку или аккумулятор (5).

25. Заменитель сигареты по одному п.1, отличающийся тем, что его оборудуют
регулятором (3) скорости воздуха, предпочтительно в виде перфорированного диска.

26. Заменитель сигареты п.1, отличающийся тем, что трубчатый элемент (1)
оборудован на своем конце, заходящем в рот, фильтром (2), предпочтительно
фильтром, имитирующим фильтр настоящей сигареты, при этом фильтр может быть
сменным.

27. Заменитель сигареты по п 1, отличающийся тем, что на конце,
противоположном заходящему в рот концу, трубчатый элемент (1) оборудуют
светящимися средствами (9), имитирующими огонек сигареты, в частности, в виде
пучка нагревательных сопротивлений, которые можно соединять с источником (5)
электрической энергии, предпочтительно через средства (4) приведения в действия, при
этом светящиеся средства (9) могут содержать отверстие для доступа внутрь
трубчатого элемента.

28. Заменитель сигареты по п.1, отличающийся тем, что его оборудуют
генератором дыма, в частности, электрическим генератором дыма, который можно
соединить с источником (5) энергии, предпочтительно через средства (4) приведения в
действия, в частности, через первые средства приведения в действие.
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