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(57) Реферат:

Изобретение относится к картриджу для
устройства для доставки аэрозоля, который
содержит основной резервуар, выполненный с
возможностью удерживания предшествующей
аэрозолю композиции; атомайзер, выполненный
с возможностью испарения предшествующего
аэрозолю продукта; и основание, проходящее
между концом корпуса, ориентированным в
направлении к основному резервуару и
распылителю, и соединительным концом,
выполненным с возможностью взаимодействия

с возможностью раскрепления с управляющим
корпусом, причем основание содержит
противоротационный механизм на
соединительном конце, выполненный с
возможностью предотвращения поворота
картриджа относительно управляющего корпуса
при взаимодействии с ним. Технический результат
заключается в обеспечении аэрозоля для
пользователя без доставки продуктов неполного
сгорания и пиролиза. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 26 ил.
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(54) CARTRIDGE AND CONTROL BODY OF AN AEROSOL DELIVERY DEVICE INCLUDING ANTI-
ROTATION MECHANISM AND RELATED METHOD
(57) Abstract:

FIELD: polygraphic industry.
SUBSTANCE: invention relates to a cartridge for

an aerosol delivery device that comprises a main
reservoir configured to retain an aerosol precursor
composition; atomizer configured to vaporize the
product preceding the aerosol; and a base extending
between the end of the body oriented toward the main
tank and the sprayer and a connecting end adapted to
cooperate with the possibility of detachment from the

control body, base comprising a counter-rotation
mechanism at the connecting end adapted to prevent
rotation of the cartridge relative to the control body
when it interacts with it.

EFFECT: technical result is to provide an aerosol
to the user without the delivery of products of
incomplete combustion and pyrolysis.

16 cl, 26 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к картриджу и управляющему корпусу

устройства для доставки аэрозоля, такого как курительное изделие, и, в частности,
картриджу и управляющему корпусу устройства для доставки аэрозоля, такому как
курительное изделие, содержащее противоротационныймеханизм.Курительное изделие
может быть выполнено с возможностью нагревания предшествующего аэрозолю
продукта, который может быть выработан или получен из табака или другого
табакосодержащего материала, для формирования пригодного для вдыхания вещества
для потребления человеком.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002]На протяжениимногих лет было предложеномножество курительных изделий

в качестве усовершенствования курительных продуктов или альтернатив курительным
продуктам, которые требуют сжигания табака для использования.Множество из таких
устройств предположительно сконструированы для обеспечения ощущений, связанных
с курением сигареты, сигары или трубки, без доставки значительных количеств
продуктов неполного сгорания и пиролиза, которые следуют из горения табака. С этой
целью предложены многочисленные курительные продукты, генераторы аромата и
медицинские ингаляторы, в которых используют электроэнергию для испарения или
нагревания летучего материала или создания ощущения курения сигареты, сигары или
трубки без сжигания табака в существенной степени. См., например, различные
альтернативные курительные изделия, устройства для доставки аэрозоля и источники
для генерации тепла уровня техники, описанные в патенте США№7,726,320 (Robinson
и др.), патентной заявке США№13/432,406, поданной 28 марта 2012, патентной заявке
США№13/536,438, поданной 28 июня 2012, патентной заявке США№13/602,871,
поданной 4 сентября 2012, (Collett и др.) и патентной заявкеСША№13/647,000, поданной
8 октября 2012, которые полностьювключены в настоящую заявку посредством ссылки.

[0003] Некоторые табачные продукты, в которых используется электроэнергия для
вырабатывания тепла для образования дыма или аэрозоля, и, в частности, некоторые
продукты, которые называются электронными сигаретами, имеются в продаже во всем
мире. Типичные продукты, которые напоминаютмногие из компонентов сигарет, сигар
или трубок традиционных типов, имеются в продаже под названиями: ACCORD® (Philip
Morris Incorporated); ALPHA™, JOYE 510™иM4™ (InnoVapor LLC); CIRRUS™иFLING™
(White Cloud Cigarettes); COHITA™, COLIBRI™, ELITE CLASSIC™, MAGNUM™,
PHANTOM™ и SENSE™ (Epuffer® International Inc.); DUOPRO™, STORM™ и
VAPORKING® (Electronic Cigarettes, Inc.); EGAR™ (Egar Australia); eGo-C™ и eGo-T™
(Joyetech); ELUSION™ (Elusion UKLtd); EONSMOKE® (Eonsmoke LLC); GREENSMOKE®

(Green Smoke Inc. USA); GREENARETTE™ (Greenarette LLC); HALLIGAN™, HENDU™,
JET™, MAXXQ™, PINK™ и PITBULL™ (Smoke Stik®); HEATBAR™ (Philip Morris
International, Inc.); HYDRO IMPERIAL™ и LXE™ (Crown7); LOGIC™ и THE CUBAN™
(LOGIC Technology); LUCI® (Luciano Smokes Inc.); METRO® (Nicotek, LLC); NJOY® и
ONEJOY™(Sottera, Inc.); NO. 7™ (SSChoice LLC); PREMIUMELECTRONICCIGARETTE™
(PremiumEstore LLC); RAPP E-MYSTICK™ (Ruyan America, Inc.); RED DRAGON™ (Red
Dragon Products, LLC); RUYAN® (Ruyan Group (Holdings) Ltd.); SMART SMOKER® (The
Smart Smoking Electronic Cigarette Company Ltd.); SMOKE ASSIST® (Coastline Products
LLC); SMOKING EVERYWHERE® (Smoking Everywhere, Inc.); V2CIGS™ (VMR Products
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LLC); VAPOR NINE™ (VaporNine LLC); VAPOR4LIFE® (Vapor 4 Life, Inc.); VEPPO™ (E-
CigaretteDirect, LLC) и VUSE® (R.J. Reynolds Vapor Company). Другие имеющие
электрическое питание устройства для доставки аэрозоля и, в частности, те устройства,
которые характеризуются как так называемые электронные сигареты, имеются в
продаже под торговыми марками: BLU™; COOLER VISIONS™; DIRECT E-CIG™;
DRAGONFLY™; EMIST™; EVERSMOKE™; GAMUCCI®; HYBRID FLAME™; KNIGHT
STICKS™; ROYAL BLUES™; SMOKETIP® и SOUTH BEACH SMOKE™.

[0004] Имеется потребность в устройстве для доставки аэрозоля, в котором
используется выработанное электроэнергией тепло для создания ощущения курения
сигареты, сигары или трубки, которое осуществляется без сжигания табака до любой
существенной степени, без необходимости в действующемна основе сжигания источнике
тепла и без доставления значительных количеств продуктов неполного сгорания и
пиролиза. Кроме того, имеется потребность в устройстве для доставки аэрозоля, в
котором используется удобное рассоединяемое взаимодействие между управляющим
корпусом и его картриджем.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] В одном аспекте предложен картридж для устройства для доставки аэрозоля.

Картридж может содержать основной резервуар, выполненный с возможностью
удерживания предшествующей аэрозолю композиции; атомайзер, выполненный с
возможностью испарения предшествующего аэрозолю продукта; и основание,
проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к основному
резервуару и распылителю, и соединительным концом, выполненным с возможностью
взаимодействия с возможностью раскрепления с управляющим корпусом. Основание
может содержать противоротационный механизм на соединительном конце,
выполненный с возможностью предотвращения поворота картриджа относительно
управляющего корпуса при взаимодействии с ним.

[0006] В некоторых вариантах реализации противоротационный механизм может
содержать множество выступов и множество выемок, расположенных с чередованием
вдоль внутренней периферийной части основания.Ширина каждого из выступовможет
увеличиваться в направлении от соединительного конца к концу корпуса, и ширина
каждой из выемок противоротационного механизма основания уменьшается в
направлении от соединительного конца к концу корпуса. Картридж дополнительно
может содержатьмножество выступов, проходящих от внутренней периферийной части
основания в выемках. Радиальный размер внутренней периферийной части основания
может уменьшаться в направлении от соединительного конца к концу корпуса.
Основание может дополнительно содержать канавку, проходящую по меньшей мере
частично вдоль его внутренней периферийной части.

[0007] В дополнительном аспекте предложен управляющий корпус для устройства
для доставки аэрозоля. Управляющий корпус может содержать управляющий
компонент, источник электроэнергии и соединитель, проходящиймеждуконцомкорпуса,
ориентированным в направлении к управляющему компоненту и источнику
электроэнергии, и соединительным концом, выполненным с возможностью
взаимодействия с картриджем с возможностью раскрепления. Соединитель может
содержать противоротационный механизм на соединительном конце, выполненный с
возможностью предотвращения поворота управляющего корпуса относительно
картриджа при взаимодействии с ним.

[0008] В некоторых вариантах реализации противоротационный механизм может
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содержать множество выступов и множество выемок, расположенных с чередованием
вокруг наружной периферийной части соединителя. Ширина каждого из выступов
может увеличиваться в направлении от соединительного конца к концу корпуса, и
ширина каждой из выемок может уменьшаться в направлении от соединительного
конца к концу корпуса. Радиальный размер наружной периферийной части соединителя
может увеличиваться в направлении от соединительного конца к концу корпуса.
Соединитель может дополнительно содержать периферийный выступ, проходящий по
меньшей мере частично вдоль наружной периферийной части этого.

[0009] В дополнительном аспекте предложено устройство для доставки аэрозоля.
Устройство для доставки аэрозоля может содержать управляющий корпус.
Управляющий корпус может содержать управляющий компонент, источник
электроэнергии, соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным
в направлении к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и
соединительным концом, содержащим противоротационный механизм. Устройство
для доставки аэрозоля дополнительно может содержать картридж. Картридж может
содержать основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания
предшествующей аэрозолю композиции, атомайзер, выполненный с возможностью
испарения предшествующего аэрозолюпродукта, основание, проходящеемежду концом
корпуса, ориентированным к основному резервуару и распылителю, и соединительным
концом, выполненным с возможностью взаимодействия с возможностью раскрепления
с управляющим корпусом. Соединительный конец основания может содержать
противоротационный механизм, выполненный с возможностью взаимодействия с
противоротационным механизмом соединителя управляющего корпуса для
предотвращения поворота картриджа относительно управляющего корпуса при
взаимодействии с ним.

[0010] В некоторых вариантах реализации противоротационныймеханизм основания
может содержать множество выступов и множество выемок, расположенных с
чередованием вдоль внутренней периферийной части основания, и противоротационный
механизм соединителя может содержать множество выступов и множество выемок,
расположенных с чередованием вокруг его наружной периферийной части. Ширина
каждого из выступов основания и выступов соединителя может соответственно
увеличиться в направлении от соединительного конца к концу корпуса, иширина каждой
из выемок основания и выемок соединителя могут соответственно уменьшаться в
направлении от соединительного конца к концу корпуса. Основание может
дополнительно содержать множество выступов, проходящих от его внутренней
периферийной части в выемках. Радиальный размер внутренней периферийной части
основания может уменьшаться в направлении от соединительного конца к концу
корпуса, и радиальный размер наружной периферийной части соединителя может
увеличиваться в направлении от соединительного конца к концу корпуса. Основание
может дополнительно содержать канавку, проходящую по меньшей мере частично
вдоль его внутренней периферийной части, и соединитель может дополнительно
содержать периферийный выступ, проходящий по меньшей мере частично вдоль его
наружной периферийной части.

[0011] Согласно другому аспекту предложен способ формирования устройства для
доставки аэрозоля. Способ может включать обеспечение управляющего корпуса и
соединителя, который соответственноможет содержать некоторых или все особенности,
описанные выше.Кроме того, способможет включать взаимодействие соединительного
конца основания с соединительным концом соединителя таким образом, что картридж
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взаимодействует с возможностью раскрепления с управляющим корпусом, и
противоротационный механизм управляющего корпуса взаимодействует с
противоротационным механизмом картриджа для по существу предотвращения
поворота картриджа относительно управляющего корпуса. В некоторых вариантах
реализации взаимодействие соединительного конца основания с соединительнымконцом
соединителяможет включать взаимодействиемножества выступов имножества выемок,
расположенных с чередованием вдоль внутренней периферийной части основания
картриджа, с множеством выступов и множеством выемок, расположенных с
чередованием вокруг наружной периферийной части управляющего корпуса. В
некоторых вариантах реализации взаимодействие соединительного конца основания с
соединительным концом соединителя дополнительноможет включать взаимодействие
множества выступов, проходящих от внутренней периферийной части основания в
выемках, с выступами управляющего корпуса. Взаимодействие соединительного конца
основания с соединительным концом соединителя дополнительно может включать
взаимодействие периферийного выступа, проходящего поменьшеймере частично вдоль
наружной периферийной части соединителя, с канавкой, проходящей по меньшей мере
частично вдоль внутренней периферийной части основания.

[0012] Изобретение содержит без ограничения следующие варианты реализации.
[0013] Вариант реализации 1: Картридж для устройства для доставки аэрозоля,

содержащий:
основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания предшествующей

аэрозолю композиции;
атомайзер, выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю

продукта; и
основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к

основному резервуару и распылителю, и соединительным концом, выполненным с
возможностьювзаимодействия с возможностьюраскрепления с управляющимкорпусом,
причем основание содержит противоротационныймеханизм на соединительном конце,
выполненный с возможностью предотвращения поворота картриджа относительно
управляющего корпуса при взаимодействии с ним.

[0014] Вариант реализации 2: Картридж по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, в котором противоротационный механизм
основания содержит множество выступов и множество выемок, расположенных с
чередованием вдоль внутренней периферийной части основания.

[0015] Вариант реализации 3: Картридж по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, в котором ширина каждого из выступов
увеличивается в направлении от соединительного конца к концу корпуса, и ширина
каждой из выемок уменьшается в направлении от соединительного конца к концу
корпуса.

[0016] Вариант реализации 4: Картридж по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, дополнительно содержащиймножество выступов,
проходящих от внутренней периферийной части основания в выемках.

[0017] Вариант реализации 5: Картридж по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, в котором радиальный размер внутренней
периферийной части основания уменьшается в направлении от соединительного конца
к концу корпуса.

[0018] Вариант реализации 6: Картридж по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, в котором основание дополнительно содержит
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канавку, проходящую по меньшей мере частично вдоль его внутренней периферийной
части.

[0019] Вариант реализации 7: Управляющий корпус для устройства для доставки
аэрозоля, содержащий:

управляющий компонент;
источник электроэнергии; и
соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным в направлении

к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и соединительным концом,
выполненным с возможностью взаимодействия с картриджем с возможностью
раскрепления, причем соединитель содержит противоротационный механизм на
соединительном конце, выполненный с возможностью взаимодействия с
противоротационныммеханизмомоснования картриджа для предотвращения поворота
управляющего корпуса относительно картриджа при взаимодействии с ним.

[0020] Вариант реализации 8: Управляющий корпус по любому предшествующему
или последующему варианту реализации, в котором противоротационный механизм
соединителя содержит множество выступов и множество выемок, расположенных с
чередованием вокруг наружной периферийной части соединителя.

[0021] Вариант реализации 9: Управляющий корпус по любому предшествующему
или последующему варианту реализации, в котором ширина каждого из выступов
увеличивается в направлении от соединительного конца к концу корпуса и ширина
каждой из выемок уменьшается в направлении от соединительного конца к концу
корпуса.

[0022] Вариант реализации 10: Управляющий корпус по любому предшествующему
или последующему варианту реализации, в котором радиальный размер наружной
периферийной части соединителя увеличивается в направлении от соединительного
конца к концу корпуса.

[0023] Вариант реализации 11: Управляющий корпус по любому предшествующему
или последующему варианту реализации, в котором соединитель дополнительно
содержит периферийный выступ, проходящий по меньшей мере частично вдоль его
наружной периферийной части.

[0024] Вариант реализации 12: Устройство для доставки аэрозоля, содержащее:
управляющий корпус, содержащий:
управляющий компонент;
источник электроэнергии; и
соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным в направлении

к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и соединительным концом,
содержащим противоротационный механизм; и

картридж, содержащий:
основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания предшествующей

аэрозолю композиции;
атомайзер, выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю

продукта; и
основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к

основному резервуару и распылителю, и соединительным концом, выполненным с
возможностьювзаимодействия с возможностьюраскрепления с управляющимкорпусом,
причем соединительный конец основания содержит противоротационный механизм,
выполненный с возможностью взаимодействия с противоротационным механизмом
соединителя управляющего корпуса для предотвращения поворота картриджа
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относительно управляющего корпуса при взаимодействии с ним.
[0025] Вариант реализации 13: Устройство для доставки аэрозоля по любому

предшествующему или последующему варианту реализации, в котором
противоротационныймеханизм основания содержитмножество выступов имножество
выемок, расположенных с чередованием вдоль внутренней периферийной части
основания, и противоротационныймеханизм соединителя содержитмножество выступов
и множество выемок, расположенных с чередованием вокруг наружной периферийной
части соединителя.

[0026] Вариант реализации 14: Устройство для доставки аэрозоля по любому
предшествующему или последующему варианту реализации, в которомширина каждого
из выступов основания и выступов соединителя увеличивается в направлении от
соединительного конца к концу корпуса и ширина каждой из выемок основания и
выемок соединителя соответственно уменьшается в направлении от соединительного
конца к концу корпуса.

[0027] Вариант реализации 15: Устройство для доставки аэрозоля по любому
предшествующему или последующему варианту реализации, в котором основание
дополнительно содержит множество выступов, проходящих от его внутренней
периферийной части в выемках.

[0028] Вариант реализации 16: Устройство для доставки аэрозоля по любому
предшествующему или последующему варианту реализации, в котором радиальный
размер внутренней периферийной части основания уменьшается в направлении от
соединительного конца к концу корпуса и радиальный размер наружной периферийной
части соединителя увеличивается в направлении от соединительного конца к концу
корпуса.

[0029] Вариант реализации 17: Устройство для доставки аэрозоля по любому
предшествующему или последующему варианту реализации, в котором основание
дополнительно содержит канавку, проходящую по меньшей мере частично вдоль его
внутренней периферийной части, и соединитель дополнительно содержит периферийный
выступ, проходящий по меньшей мере частично вдоль его наружной периферийной
части.

[0030] Вариант реализации 18: Способ формирования устройства для доставки
аэрозоля, согласно которому:

обеспечивают управляющий корпус, содержащий:
управляющий компонент;
источник электроэнергии; и
соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным в направлении

к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и соединительным концом,
содержащим противоротационный механизм, и

обеспечивают картридж, содержащий:
основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания предшествующей

аэрозолю композиции;
атомайзер, выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю

продукта; и
основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к

основному резервуару и распылителю, и соединительным концом, содержащим
противоротационный механизм; и

обеспечивают взаимодействие соединительного конца основания с соединительным
концом соединителя таким образом, что картридж взаимодействует с возможностью
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раскрепления с управляющим корпусом, и противоротационный механизм
управляющего корпуса взаимодействует с противоротационныммеханизмомкартриджа
для по существу предотвращения поворота картриджа относительно управляющего
корпуса.

[0031] Вариант реализации 19: Способ по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, согласно которому взаимодействие
соединительного конца основания с соединительным концом соединителя включает
взаимодействие множества выступов и множества выемок, расположенных с
чередованием вдоль внутренней периферийной части основания картриджа, с
множеством выступов и множеством выемок, расположенных с чередованием вокруг
наружной периферийной части управляющего корпуса.

[0032] Вариант реализации 20: Способ по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, согласно которому взаимодействие
соединительногоконцаоснования с соединительнымконцомсоединителя дополнительно
включает взаимодействие множества выступов, проходящих от внутренней
периферийной части основания в выемках, с выступами управляющего корпуса.

[0033] Вариант реализации 21: Способ по любому предшествующему или
последующему варианту реализации, согласно которому взаимодействие
соединительногоконцаоснования с соединительнымконцомсоединителя дополнительно
включает взаимодействие периферийного выступа, проходящего по меньшей мере
частично вдоль наружной периферийной части соединителя, с канавкой, проходящей
по меньшей мере частично вдоль внутренней периферийной части основания.

[0034] Эти и другие особенности, аспекты и преимущества настоящего изобретения
станут очевидными после прочтения следующего подробного описания со ссылкой на
сопроводительные чертежи, которые кратко описаны ниже. Настоящее изобретение
включает любую комбинацию двух, трех, четырех или большего количества описанных
выше вариантов реализации, а также комбинации любых двух, трех, четырех или
большего количества особенностей или элементов, сформулированных в настоящем
изобретении, независимо от того комбинированы или нет такие особенности или
элементы явно в конкретном описании варианта реализации в настоящей заявке.
Настоящее изобретение предназначается для целостного прочтения таким образом,
что любые отделимые особенности или элементы описанного предмета в любом из его
различных аспектов и вариантов реализации должны рассматриваться как
предназначенные для комбинирования, если в контексте явно не указано иное.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0035] Таким образом, описанное выше в общих словах настоящее изобретение будет

подробно описано ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи, которые не
обязательно являются масштабированными и на которых:

[0036]НаФИГ. 1 показано в разрезе устройство для доставки аэрозоля, содержащее
управляющий корпус и картридж, содержащий атомайзер, согласно одному варианту
реализации настоящего изобретения;

[0037] На ФИГ. 2 показано покомпонентное изображение управляющего корпуса
устройства для доставки аэрозоля согласно одному варианту реализации настоящего
изобретения;

[0038] НаФИГ. 3 показан управляющий корпус, показанный на ФИГ. 2, в частично
собранной конфигурации без адгезивного элемента и наружной трубки, удаленных в
целях ясности;

[0039] НаФИГ. 4 показан управляющий корпус, показанный на ФИГ. 2, в частично
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собранной конфигурации без наружной трубки, удаленной в целях ясности;
[0040]НаФИГ. 5 показан управляющий корпус, показанный наФИГ. 2, в собранной

конфигурации;
[0041] На ФИГ. 6 показано частично покомпонентное изображение устройства для

доставки аэрозоля, содержащее управляющий корпус, показанный на ФИГ. 2, в
собранной конфигурации и картридж в покомпонентной конфигурации, содержащий
транспортную заглушку для основания, основание, контакт управляющего компонента,
электронный управляющий компонент, трубку для воздушного потока, атомайзер,
основной резервуар, наружную гильзу, маркировку, мундштук и мундштучную
транспортнуюзаглушку, согласноодномувариантуреализациинастоящегоизобретения;

[0042] На ФИГ. 7 показано увеличенное покомпонентное изображение основания
и контакта управляющего компонента картриджа, показанных на ФИГ. 6;

[0043] На ФИГ. 8 показан увеличенный перспективный вид основания и контакта
управляющего компонента, показанных на ФИГ. 6, в собранной конфигурации;

[0044] На ФИГ. 9 показан увеличенный перспективный вид основания, контакта
управляющего компонента, электронного управляющего компонента и контактов
нагревателя распылителя, показанных на ФИГ. 6, в собранной конфигурации;

[0045]НаФИГ. 10 показан увеличенный перспективный вид основания, распылителя
и управляющего компонента, показанных на ФИГ. 6, в собранной конфигурации;

[0046] На ФИГ. 11 показанный противоположный перспективный вид узла,
показанного на ФИГ. 10;

[0047]НаФИГ. 12 показан увеличенныйперспективный вид основания, распылителя,
трубки для воздушного потока и основного резервуара, показанных на ФИГ. 6, в
собранной конфигурации;

[0048] На ФИГ. 13 показан перспективный вид основания и наружной гильзы,
показанных на ФИГ. 6, в собранной конфигурации;

[0049] На ФИГ. 14 показан перспективный вид картриджа, показанного на ФИГ. 6,
в собранной конфигурации;

[0050] На ФИГ. 15 показан первый частичный перспективный вид картриджа,
показанного на ФИГ. 6, и соединителя для управляющего корпуса согласно одному
варианту реализации настоящего изобретения;

[0051] На ФИГ. 16 показан противоположный второй частичный перспективный
вид картриджа, показанного на ФИГ. 6, и соединителя, показанного на ФИГ. 15;

[0052] На ФИГ. 17 показан перспективный вид картриджа, содержащего основание
с противоротационным механизмом, согласно дополнительному варианту реализации
настоящего изобретения;

[0053]НаФИГ. 18 показан перспективный вид управляющего корпуса, содержащего
соединитель с противоротационныммеханизмом, согласно дополнительному варианту
реализации настоящего изобретения;

[0054] На ФИГ. 19 показано выравнивание картриджа, показанного на ФИГ. 17, с
управляющим корпусом, показанным на ФИГ. 18;

[0055]НаФИГ. 20 показано устройство для доставки аэрозоля, содержащее картридж,
показанный наФИГ. 17, и управляющий корпус, показанный наФИГ. 18, с измененным
сквозным видом устройства для доставки аэрозоля, показывающим взаимодействие
противоротационного механизма картриджа с противоротационным механизмом
корпуса соединителя;

[0056] На ФИГ. 21 показан перспективный вид основания с противоротационным
механизмом согласно дополнительному варианту реализации настоящего изобретения;
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[0057] НаФИГ. 22 показан перспективный вид соединителя с противоротационным
механизмом согласно дополнительному варианту реализации настоящего изобретения;

[0058] На ФИГ. 23 показано в разрезе основание, показанное на ФИГ. 21, и
соединитель, показанный на ФИГ. 22, во взаимодействующей конфигурации;

[0059]НаФИГ. 24 показан адаптер согласноодному варианту реализации настоящего
изобретения;

[0060] На ФИГ. 25 показана блок-схема способа формирования устройства для
доставки аэрозоля согласно одному варианту реализации настоящего изобретения; и

[0061] На ФИГ. 26 показан в разрезе воронкообразный мундштук согласно одному
варианту реализации настоящего изобретения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0062]Настоящее изобретение описано ниже более подробно на примерах вариантов

его реализации. Эти примеры вариантов реализации описаны таким образом, что
настоящее изобретение представлено в полном и законченном виде, и полностью
передают специалистам объем настоящего изобретения. Действительно, настоящее
изобретение может быть осуществлено в различных формах и не должно
рассматриваться как ограниченное вариантами реализации, описанными в настоящей
заявке; скорее, эти варианты реализации представлены таким образом, что настоящее
изобретение удовлетворяет соответствующимюридическимтребованиям.Используемые
в описании и в пунктах приложенной формулы формы единственного числа “один”,
“некоторый” и “этот” включают ссылки на формы множественного числа, если из
контекста однозначно не следует иное.

[0063] В настоящей заявке описаны устройства для доставки аэрозоля, в которых
используется электрическая энергия для нагревания материала (предпочтительно без
его воспламенения до любой существенной степени) для формирования пригодного
для вдыхания вещества; такие изделия являются достаточно компактными и могут
считаться “переносными” устройствами. В некоторых наиболее предпочтительных
вариантах реализации устройства для доставки аэрозоля могут быть обозначены как
курительные изделия.Используемый в настоящей заявке термин “курительное изделие”
предназначен для обозначения изделия, которое создает вкус и/или ощущение (например,
ритуалывдыхания и выдыхания, типывкусов или ароматов, органолептические эффекты,
физическое ощущение, ритуалы использования, визуальные стимулы, такие как
созданные видимым аэрозолем, и т.п.) курения сигареты, сигары или трубкифактически
без сгорания в любой существенной степени любого компонента этого изделия или
устройства. Используемый в настоящей заявке термин “курительное изделие” не
обязательно означает, что при использовании изделие вырабатывает дым в смысле
аэрозоля в качестве побочного продукта сгорания или пиролиза табака; а скорее,
изделие или устройство вырабатывает пары (включая пары в аэрозоле, которые, как
считается, являются видимыми аэрозолями, которые, как можно полагать, могут быть
описаны как подобные дыму) в результате улетучивания или испарения некоторых
компонентов изделия или устройства. Согласно наиболее предпочтительнымвариантам
реализации изделия, охарактеризованные как курительные изделия, включают табак
и/или компоненты, полученные из табака.

[0064]Изделия или устройства согласно настоящему изобретению такжемогут быть
охарактеризованы как вырабатывающие пар изделия, генерирующие аэрозоль изделия
или изделия для доставки лекарственного препарата. Таким образом, такие изделия
могут быть выполнены с возможностью вырабатывания одного или большего
количества веществ (например, ароматизаторов и/или фармацевтических активных
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ингредиентов) в пригодной для вдыхания форме или состоянии. Например, пригодные
для вдыхания вещества по существу могут находиться в форме пара (т.е. вещество,
которое находится в газовой фазе при температуре ниже, чем его критическая точка).
Согласно другому варианту реализации пригодное для вдыхания вещество может
находиться в форме аэрозоля (т.е. взвеси мелких твердых частиц или жидких капель в
газе). В целях простоты термин “аэрозоль”, используемый в настоящей заявке, включает
пары, газы и аэрозолиформ или типов, подходящих для вдыхания человеком, видимых
или невидимых, находящихся или не находящихся в форме, которая может
рассматриваться как подобная дыму.

[0065] При использовании курительные изделия согласно настоящему изобретению
могут участвовать в различных физических действиях человека, использующего
курительное изделие традиционного типа (например, сигарету, сигару или трубку,
которую употребляют путем зажигания и вдыхания табака). Например, пользователь
курительного изделия согласнонастоящему изобретениюможет удерживать это изделие,
очень похожее на курительное изделие традиционного типа, втягивать воздух из одного
конца этого изделия для вдыхания аэрозоля, вырабатываемого этим изделием, и делать
затяжки с выбранными интервалами времени, и т.п.

[0066] Курительные изделия согласно настоящему изобретению в целом включают
несколько компонентов, размещенных внутри наружной гильзы или корпуса. Полная
конструкция наружной гильзы или корпуса может быть различной, и размер или
конфигурация наружного корпуса, которыемогут задавать габаритный размер иформу
курительного изделия, такжемогут быть различными.Как правило, удлиненный корпус,
напоминающий форму сигареты или сигары, может быть сформирован одиночной
унифицированной гильзой; или удлиненный корпус может быть сформирован из двух
или большего количества рассоединяемых частей. Например, курительное изделие
может содержать удлиненную гильзу или корпус, которые могут иметь по существу
трубчатуюформу и также напоминать форму известной сигареты или сигары. Согласно
одному варианту реализации все компоненты курительного изделия содержатся внутри
одного наружного корпуса или гильзы. Согласно другому варианту реализации
курительное изделие может содержать две гильзы, которые являются соединенными и
выполнены с возможностью рассоединения. Например, курительное изделие может
иметь в одном конце управляющий корпус, содержащий гильзу, в которой размещены
один или большее количество компонентов многократного использования (например,
аккумулятор и различные электронные устройства для управления работой этого
изделия), и в другом конце может иметь выполненную с возможностью рассоединения
и прикрепленную к нему гильзу, содержащую одноразовую часть (например,
одноразовый содержащий ароматизатор картридж). Более конкретные размеры,
конфигурации и конструкции компонентов, расположенных внутри гильзы одиночного
типа блока или внутри состоящей из множества частей гильзы рассоединяемого типа
блока, будут очевидными в свете подробного описания настоящего изобретения,
представленного ниже в настоящей заявке. Кроме того, различные конструкции
курительного изделия и конфигурации компонентов могут быть оценены после
рассмотрения имеющихся в продаже электронных курительных изделий, таких как
типичные продукты, перечисленные в разделе “Уровень техники” настоящего описания.

[0067] Курительные изделия согласно настоящему изобретению наиболее
предпочтительно содержат некоторую комбинацию источника энергии (т.е. источника
электроэнергии), по меньшей мере одного управляющего компонента (например,
средства для активирования электропитания, управления электропитанием,
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регулирования и прекращения электропитания для тепловыделения, такого как при
управлении электрическим током, протекающим от источника энергии к другим
компонентам изделия), нагревателя или тепловыделяющего компонента (например,
нагревательного элемента с электрическим сопротивлением или компонента, обычно
называемого “распылителем”) и предшествующего аэрозолю компонента (например,
обычно жидкости, способной к вырабатыванию аэрозоля при применении к ней
достаточного тепла, такой как ингредиенты, обычноназываемые “курительным соком”,
“жидкостью для электронных сигарет” и “соком для электронных сигарет”), и область
ротового конца или кончика для удерживания курительного изделия для вдыхания
аэрозоля (например, заданный путь для воздушного потока сквозь изделие таким
образом, что генерируемый аэрозоль может быть вытянут из изделия при втягивании).
Подходящие составы для предшествующих аэрозолюматериалов, которыемогут быть
использованы согласно настоящему изобретению, описаны в патентной публикации
США№2013/0008457 (Zheng и др.), которая полностью включена в настоящую заявку
посредством ссылки.

[0068] Выравнивание компонентов внутри изделияможет быть различным.Согласно
конкретным вариантам реализации предшествующий аэрозолюкомпонентможет быть
расположен рядом с концом изделия (например, в картридже, который при некоторых
обстоятельствах может быть сменным и одноразовым), который является ближайшим
кротовомуотверстиюпользователя длямаксимизации доставки аэрозоля пользователю.
Однако, не исключаются и другие конфигурации. В целом, компонент нагревателя
может быть расположен фактически рядом с указанным предшествующим аэрозолю
компонентом таким образом, что тепло, излученное компонентом нагревателя, может
испарять предшествующий аэрозолю продукт (а также один или большее количество
ароматизаторов, лекарственные препараты или тому подобное, которые могут быть
доставлены пользователю аналогичным способом) и формировать аэрозоль для
доставки пользователю. Когда нагревательный элемент нагревает предшествующий
аэрозолю компонент, аэрозоль формируется, высвобождается или генерируется в
физической форме, подходящей для вдыхания потребителем. Следует отметить, что
указанные выше термины следует считать взаимозаменяемыми, так что формы
указанного термина, такие как “высвобождать, высвобождение, высвобождает или
высвобожденный”, включают формы, такие как “формировать или генерировать,
формирование или генерирование, формирует или генерирует и сформированный или
сгенерированный”. В частности, пригодное для вдыхания вещество высвобождается в
форме пара или аэрозоля или их смеси. Кроме того, выбор различных компонентов
курительного изделия может быть осуществлен после рассмотрения имеющихся в
продаже электронных курительных изделий, таких как указанные типичные продукты,
перечисленные в разделе “Уровень техники” настоящего описания.

[0069] Курительное изделие содержит встроенную батарею или другой источник
электроэнергии для обеспечения протекания электрического тока, достаточного для
обеспечения различных функций изделия, таких как резистивное нагревание, питание
систем управления, питание индикаторов и т.п. Источник энергии может быть
осуществлен согласно различным вариантам реализации. Предпочтительно источник
энергии доставляет достаточное электропитание для быстрого нагревания
нагревательного элемента, достаточного для образования аэрозоля и снабжения
энергией изделия для его использования в течение необходимого периода времени.
Источник энергии предпочтительно имеет размер, пригодный для удобного размещения
внутри изделия таким образом, чтобы изделием можно было пользоваться без усилий;
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и, кроме того, предпочтительный источник энергии имеет достаточно небольшой вес,
чтобы не ухудшать желательное приятное впечатление от сеанса курения.

[0070] Один вариант реализации примера устройства для доставки аэрозоля в форме
курительного изделия 100 показан на ФИГ. 1. Как показано на чертеже в разрезе,
курительное изделие 100 может содержать управляющий корпус 102 и картридж 104,
которые в функциональном отношении могут быть постоянно или с возможностью
раскрепления выровнены относительно друг друга. Несмотря на то, что на ФИГ. 1
показано резьбовое взаимодействие, подразумевается, что могут быть использованы
дополнительные средства взаимодействия, такие как взаимодействие посредством
прессовой посадки, магнитное взаимодействие или тому подобные.

[0071] Согласно конкретным вариантам реализации одно или оба из управляющего
корпуса 102 и картриджа 104 могут быть одноразовыми компонентами или
компонентамимногократного использования. Например, управляющий корпус может
иметь сменную батарею или может быть перезаряжающимся и, таким образом, может
быть скомбинирован со способом заряжания любого типа, включая соединение с
типичной электрической розеткой, соединение с автомобильным заряднымустройством
(т.е. приемным гнездом прикуривателя) и соединение с компьютером, например,
посредством кабеля USB.

[0072] В показанном на чертеже варианте реализации управляющий корпус 102
содержит управляющий компонент 106, датчик 108 расхода и батарею 110, которые
могут иметь непостоянную компоновку, и может содержать множество индикаторов
112, расположенных в дальнемконце 114 наружной гильзы 116.Количество индикаторов
112 может быть различным, и индикаторымогут иметь различныеформыи дажемогут
быть простым отверстием в корпусе (таким как отверстие для высвобождения звука,
в случае использования звуковых индикаторов).

[0073] Воздухозаборник 118 может быть расположен в наружной гильзе 116
управляющего корпуса 102. Приемное гнездо 120 также расположено в ближнем
крепежномконце 122 управляющего корпуса 102 и проходит в выступ 124 управляющего
корпуса для упрощения электрического соединения с распылителем или его
компонентом, таким как резистивныйнагревательный элемент (описанныйниже), когда
картридж 104 соединен с управляющим корпусом.

[0074] Картридж 104 содержит наружную гильзу 126 с ротовым отверстием 128,
расположенным в его ротовом конце 130, для обеспечения возможности прохождения
воздуха и захваченного пара (т.е. компонентов предшествующей аэрозолю композиции
в пригодной для вдыхания форме) от картриджа к потребителю, когда он втягивает
воздух из курительного изделия 100. В некоторых вариантах реализации курительное
изделие 100может иметь по существу стержневиднуюили по существу трубчатуюформу
или иметь по существу цилиндрический профиль.

[0075] Картридж 104 дополнительно включает атомайзер 132, содержащий
резистивный нагревательный элемент 134, который содержит катушку из провода
согласно показанному на чертеже варианту реализации, и транспортирующийжидкость
элемент 136, содержащийфитиль согласнопоказанномуна чертеже варианту реализации,
который выполнен с возможностью транспортированияжидкости. Дляформирования
проводной катушкимогут быть использованы различныематериалы, обеспечивающие
возможность вырабатывания тепла, когда электрический ток протекает в катушке.
Материалы, из которых может быть сформирована проводная катушка, например,
включают кантал (FeCrAl), нихром, дисилицид молибдена (MoSi2), силицид молибдена
(MoSi), дисилицид молибдена, легированный алюминием (Mo(Si,Al)2), и керамику
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(например, керамику с положительным температурнымкоэффициентом). Электрически
проводящие контакты 138 нагревателя (например, положительный и отрицательный
контакты), расположенные в противоположных концах нагревательного элемента 134,
выполнены с возможностью направления протекания электрического тока через
нагревательный элемент и с возможностьюприкрепления к соответствующей проводке
или схеме (не показаны) для формирования электрического соединения резистивного
нагревательного элемента с батареей 100, когда картридж 104 соединен с управляющим
корпусом 102. В частности, вставка 140 может быть расположена в дальнем крепежном
конце 142 картриджа 104. Когда картридж 104 соединяют с управляющим корпусом
102, вставка 140 взаимодействует с приемным гнездом 120 для формирования
электрического соединения таким образом, что электрический ток управляемым
способом протекает из батареи 110 через приемное гнездо и вставку к резистивному
нагревательному элементу 134. Наружная гильза 126 картриджа 104 может проходить
сквозь дальний крепежный конец 142 таким образом, что этот конец картриджа по
существу закрывается вставкой 140, проходящей из него.

[0076] В резервуаре может быть использован транспортирующий жидкость элемент
для транспортировки предшествующей аэрозолю композиции в зону генерирования
аэрозоля. Один такой пример показан на ФИГ. 1. Как показано на чертеже, картридж
104 включает слой 144 резервуара, содержащий слои нетканых волокон, формирующих
трубку, согласно данному варианту реализации окружающую внутреннюю часть
наружной гильзы 126 картриджа.Предшествующая аэрозолюкомпозиция удерживается
в слое 144 резервуара. Жидкие компоненты, например, могут удерживаться слоем 144
резервуара сорбционным способом. Слой 144 резервуара сообщается по текучей среде
с транспортирующим жидкость элементом 136 (фитилем в этом варианте реализации).
Транспортирующийжидкость элемент 136 транспортирует предшествующуюаэрозолю
композицию, сохраненную в слое 144 резервуара, за счет капиллярного действия к зоне
146 генерирования аэрозоля картриджа 104. Как показано на чертеже,
транспортирующийжидкость элемент 136может быть в прямомконтакте с резистивным
нагревательным элементом 134, который выполнен в форме металлической проводной
катушки согласно данному варианту реализации.

[0077] При использовании, когда пользователь втягивает воздух из изделия 100,
нагревательный элемент 134 активируется (например, посредством датчика затяжки),
и компоненты для предшествующей аэрозолю композиции испаряются в зоне 146
генерирования аэрозоля. Втягивание воздуха из ротового конца 130 изделия 100
вызывает вхождение окружающего воздуха в воздухозаборник 118 и прохождение
сквозь центральное отверстие в приемном гнезде 120 и центральное отверстие во вставке
140. В картридже 104 втянутый воздух проходит вдоль воздушного канала 148 в трубке
150 воздушного канала и смешивается со сформированным паром в зоне 146
генерирования аэрозоля для формирования аэрозоля. Аэрозоль уносится из зоны 146
генерирования аэрозоля, проходит по воздушному каналу 152 в трубке 154 воздушного
канала и выходит сквозь ротовое отверстие 128 в ротовом конце 130 изделия 100.

[0078] Подразумевается, что курительное изделие, которое может быть изготовлено
согласно настоящему изобретению, может охватывать множество комбинаций
компонентов, пригодных для использования при изготовлении электронного
курительного изделия.Подобные курительные изделия описаны, например, в патентной
заявкеСША№13/536,438, поданной 28 июня 2012, патентной заявкеСША№13/432,406,
поданной 28 марта 2012, патентной заявке США№13/602,871, поданной 4 сентября
2012, которые полностью включены в настоящую заявку посредством ссылки. В
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дополнение к вышесказанному, типичные нагревательные элементы и материалы для
использования в этих элементах описаны в патентах США№№5,060,671 (Counts и др.);
5,093,894 (Deevi и др.); 5,224,498 (Deevi и др.); 5,228,460 (Sprinkel Jr. и др.); 5,322,075 (Deevi
и др.); 5,353,813 (Deevi и др.); 5,468,936 (Deevi и др.); 5,498,850 (Das); 5,659,656 (Das);
5,498,855 (Deevi и др.); 5,530,225 (Hajaligol); 5,665,262 (Hajaligol); 5,573,692 (Das и др.); и
5,591,368 (Fleischhauer и др.), изобретения которых полностью включены в настоящую
заявку посредством ссылки. Кроме того, одноразовый картридж для использования с
электронным курительным изделием описан в патентной заявке США№13/603,612,
поданной 5 сентября 2012 (Chang и др.), которая полностью включена в настоящую
заявку посредством ссылки.

[0079] Различные компоненты курительного изделия согласно настоящему
изобретению могут быть выбраны из компонентов, описанных в литературе уровня
техники и имеющихся в продаже.Примеры батарей, которыемогут быть использованы
согласно настоящему изобретению, описаны в патентной публикации США№2010/
0028766, изобретение которой полностью включено в настоящую заявку посредством
ссылки.

[0080] Подходящий механизм, который может обеспечить активацию затяжки,
включает кремниевый датчик модели 163PC01D36, изготовленный подразделением
MicroSwitch компании Honeywell Inc. (г. Фрипорт, шт. Иллинойс). Дополнительные
примеры управляемых потреблением электрических переключателей, которые могут
использоваться в схеме нагревания согласно настоящему изобретению, описаны в
Стандартных США. Номер 4 735 217 к Gerth и др., который полностью включен в
настоящую заявку посредством ссылки. Дополнительное описание регулирующих
электрический ток схем и других управляющих компонентов, включая
микроконтроллеры, которые могут быть пригодными для использования в настоящем
курительном изделии, приведено в патентах США№№4,922,901; 4,947,874; 4,947,875
(Brooks и др.); патенте США№5,372,148 (McCafferty и др.); патенте США№6,040,560
(Fleischhauer и др.); патенте США№7,040,314 (Nguyen и др.), все из которых полностью
включены в настоящую заявку посредством ссылки.

[0081] Предшествующий аэрозолю продукт, который также может быть назван как
предшествующая аэрозолю композиция или предшествующая пару композиция, может
содержать один или большее количество различных компонентов. Например,
предшествующий аэрозолюпродуктможет содержатьмногоатомный спирт (например,
глицерин, пропиленгликоль или их смесь). Типичные дополнительные предшествующие
аэрозолю композиции перечислены в патенте США№4,793,365 (Sensabaugh Jr. и др.); в
патенте США№5,101,839 (Jakob и др.); патенте РСТWO 98/57556 (Biggs и др.); а также
в монографии “Химические и биологические исследования новых прототипов сигарет,
которые нагревают табак вместо сжигания” табачной компании R.J. Reynolds (1988),
содержание которых полностью включено в настоящую заявку посредством ссылки.

[0082] В курительном изделии согласно настоящему изобретению могут быть
использованы дополнительные компоненты. Например, в патенте США№5,261,424
(Sprinkel, Jr.) описаны пьезоэлектрические датчики, которые могут быть соединены с
ротовым концом устройства, для обнаружения активности губ пользователя, связанной
с втягивания воздуха, для последующего задействования нагревания; в патенте США
№5,372,148 (McCafferty и др.) описан датчик затяжки для управления подачей энергии
в матрицу нагревающей нагрузки в ответ на падение давления на мундштуке; в патенте
США№5,967,148 (Harris и др.) описаны приемные гнезда в курительном устройстве,
содержащие идентификатор, который обнаруживает неоднородность в инфракрасной
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проницаемости вставленного компонента, и элемент управления, который исполняет
подпрограмму обнаружения, когда компонент вставляют в приемное гнездо; в патенте
США№6,040,560 (Fleischhauer и др.) описан заданный исполняемый энергетический
цикл с различными дифференциальными фазами; в патенте США№5,934,289 (Watkins
и др.) описаны фотонные-оптронные компоненты; в патенте США№5,954,979 (Counts
и др.) описаны средства для изменения сопротивления втягиванию воздуха сквозь
курительное устройство; в патенте США№6,803,545 (Blake и др.) описаны конкретные
конфигурации батарей для использования в курительных устройствах; в патенте США
№7,293,565 (Griffen и др.) описаны различные заряжающие системы для использования
с курительными устройствами; в патентной заявке США№2009/0320863 (Fernando и
др.) описаны компьютерное интерфейсное средство для курительных устройств,
облегчающее заряжание и обеспечивающее возможность компьютерного управления
устройством; в патентной заявкеСША№2010/0163063 (Fernando и др.) описаны системы
распознавания для курительных устройств; и в патентеWO 2010/003480 (Flick) описана
система для обнаружения потока текучей среды, информирующая о затяжке в системе
генерации аэрозоля; все вышеперечисленные документы полностью включены по
ссылке в настоящую заявку. Дополнительные примеры компонентов, относящихся к
электроннымизделиям для доставки аэрозоля, и материалов или компонентов, которые
могут быть использованы в данном изделии, описаны в патентеСША№4,735,217 (Gerth
и др.); в патенте США№5,249,586 (Morgan и др.); в патенте США№5,666,977 (Higgins
и др.); в патенте США№6,053,176 (Adams и др.); в патенте США№6,164,287 (White); в
патенте США№6,196, 218 (Voges); в патенте США№6,810,883 (Felter и др.); в патенте
США№6,854,461 (Nichols); в патентеСША№7,832,410 (Hon); в патентеСША№7,513,253
(Kobayashi); в патенте США№7,896,006 (Hamano); в патенте США№6,772,756 (Shayan);
в патенте США№8,156,944 (Hon); в патентных публикациях США№№2006/0196518,
2009/0126745 и 2009/0188490 (Hon); в патентной публикации США№2009/0272379
(Thorens и др.); в патентныхпубликацияхСША№№2009/0260641 и 2009/0260642 (Monsees
и др.); в патентных публикациях США№№2008/0149118 и 2010/0024834 (Oglesby и др.);
в патентной публикацииСША№2010/0307518 (Wang); и патентеWO 2010/091593 (Hon).
Различные материалы, описанные в вышеуказанных документах, могут быть
использованы в настоящих устройствах согласно различным вариантам реализации, а
все предшествующие описания полностью включены в настоящую заявку посредством
ссылки.

[0083] На ФИГ. 2 показано покомпонентное изображение управляющего корпуса
200 для устройства для доставки аэрозоля согласно одному варианту реализации
настоящего изобретения.Компонентыуправляющего корпуса 200 ниже описанытолько
вкратце, поскольку описание управляющего корпуса, показанного на ФИГ. 1,
соответствует компонентам управляющего корпуса, показанного на ФИГ. 2. Как
показано на чертеже, управляющий корпус 200 может содержать соединитель 202,
уплотняющий элемент 204, адгезивный элемент 206 (например, ленту KAPTON®),
датчик 220 расхода, управляющий компонент 208, разделитель 210, источник 212
электроэнергии (например, батарею), схемную плату со светоизлучающим диодным
(LED) компонентом 222, соединительную цепь 224, наружную трубку 214 и концевой
колпачок 216.

[0084] Соединитель 202 может содержать контакты 218 управляющего корпуса,
проходящие из него, которые могут проходить сквозь уплотняющий элемент 204 и
взаимодействовать с одним или обоими из управляющего компонента 208 и источника
212 электроэнергии. Управляющий компонент 208 может быть печатной платой,
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содержащей микроконтроллер. Датчик 220 расхода может быть соединен с
управляющим компонентом 208 илиможет быть отдельным элементом. Светодиодный
компонент 222 может быть связан с возможностью обмена данными с управляющим
компонентом 208 посредством соединительной цепи 224 и может светиться, например,
во время втягивания пользователем воздуха из картриджа, соединенного с соединителем
202, которое может быть обнаружено датчиком 220 расхода. Концевой колпачок 216
может быть выполнен с обеспечением видимости свечения светодиодного компонента
222.

[0085] На ФИГ. 3-5 показан управляющий корпус 202 на различных этапах сборки.
В частности, на ФИГ. 3 показан управляющий корпус 200 без адгезивного элемента
206 и наружной трубки 214, удаленных в целях ясности. На ФИГ. 4 показан
управляющий корпус 200 без наружной трубки 214, удаленной в целях ясности. На
ФИГ. 5 показан управляющий корпус в полностью собранной конфигурации.

[0086] На ФИГ. 6 показан частично покомпонентное изображение устройства 300
для доставки аэрозоля, включая управляющий корпус 200, показанный на ФИГ. 2-5,
в собранной конфигурации, и картриджа 400 в покомпонентной конфигурации. Как
показано на чертеже, картридж 400 может содержать транспортную заглушку 402 для
основания, основание 404, контакт 406 управляющего компонента, электронный
управляющий компонент 408, трубку 410 для воздушного потока, атомайзер 412,
основной резервуар 414, наружную гильзу 416, маркировку 418, мундштук 420 и
мундштучную транспортную заглушку 422 согласно варианту реализации настоящего
изобретения. Следует отметить, что различные варианты реализации компонентов,
описанных выше в процитированных ссылках и/или содержащихся в имеющихся в
продаже устройствах для доставки аэрозоля, могут быть использованы в вариантах
реализации картриджей, описанных в настоящей заявке. Дополнительно следует
отметить, что некоторые из частей картриджа 400, показанных на ФИГ. 6, являются
второстепенными. В этом отношении, например, согласно некоторым вариантам
реализации картридж 400 может не содержать трубку 410 для воздушного потока,
контакт 406 управляющего компонента и/или электронный управляющий компонент
408.

[0087] Согласно одному варианту реализации электронный управляющий компонент
408 может содержать цельный сборочный узел печатной платы. Электронный
управляющий компонент 408 может содержать керамическую подложку, которая
согласно одному варианту реализации может содержать примерно 96% керамики из
оксида алюминия. Этот материал является неорганическим, нереактивным,
неразлагающимся и непористым. Использование такого керамического материала
может быть предпочтительным по той причине, что он может создать прочную,
размерностно устойчивую часть без необходимости использования отдельной опорной
конструкции. Кроме того, такой керамический материал может обеспечить адгезию
нанесенногонанегопокрытия.Например, боковая сторона электронного управляющего
компонента 408 может содержать покрывающийматериал, такой как хлорзамещенный
поликристалл (параксилен), имеющийся в продаже под торговой маркой Parylene С в
компании Specialty Coating Systems, Inc., или любое другое покрытие или другое
герметизирующее/изолирующее покрытие, выполненное с возможностью защиты
компонентов схемной платы от жидкости и влаги. Герметизирующее/изолирующее
покрытие также может придать электронному управляющему компоненту 408
пониженный коэффициент трения, который может облегчить процесс осевой сборки
картриджа 400.
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[0088] На ФИГ. 7 показано увеличенное покомпонентное изображение основания
404 и контакт 406 управляющего компонента. Контакт 406 управляющего компонента
может иметь зажим 424, выполненный с возможностьювзаимодействия с электронным
управляющим компонентом 408 и формирования с ним электрического соединения.
Кроме того, контакт 406 управляющего компонента может иметь один или большее
количество выступов 426a, 426b, выполненных с возможностью взаимодействия с
основанием 404, например, путем посадки с натягом, таким образом, что контакт 406
управляющего компонента удерживается во взаимодействии с ним. Конец 428 контакта
406 управляющего компонента может быть выполнен с возможностью взаимодействия
с управляющим корпусом для установления с ним электрического соединения.

[0089] Как показано на чертеже, основание 404 может иметь приемное гнездо 430,
выполненное с возможностьюприема контакта 406 управляющего компонента. В этом
отношении, как показано на ФИГ. 8, контакт 406 управляющего компонента может
быть соединен с основанием 404. Например, контакт 406 управляющего компонента
может быть удержан в приемном гнезде 430 основания 404 путем посадки с натягом,
например благодаря трению между выступами 426а, 426b и основанием. Контакт 406
управляющего компонента может проходить сквозь основание 404 к положению, в
котором он может формировать электрическое соединение с управляющим корпусом
200, с которым соединен картридж 400. Кроме того, основание 404 может иметь резьбу
или выступы 432, выполненные с возможностью взаимодействия с наружной гильзой
416.

[0090] Как показано наФИГ. 9, контакт 406 управляющего компонента может быть
присоединен к электронному управляющему компоненту 206 такимобразом, чтомежду
ними установлено электрическое соединение. Соответственно, когда картридж 400
соединен с управляющим корпусом 200, электронный управляющий компонент 408
может быть связан с ним посредством контакта 406 управляющего компонента.
Электронный управляющий компонент 408 может быть выполнен с возможностью
осуществления одной или большего количества различных функций. Кроме того,
электронный управляющий компонент 408 может быть выполнен в форме
специализированной аналоговой и/или цифровой схемы с процессором или без
процессора, или электронный управляющий компонент может содержать аппаратные
средства, программное обеспечение или комбинацию аппаратных средств и
программного обеспечения. Соответственно, любые из функций, выполненных
электронным управляющим компонентом 408 или в соединении с ним, могут быть
реализованы в читаемом компьютером носителе данных, содержащем читаемые
компьютеромчасти программного кода, сохраненные в нем, которыепри их исполнении
процессором вызывают поменьшеймере выполнение устройством описанныхфункций
или управление описаннымифункциями.Водномконкретном случае после установления
связи между электронным управляющим компонентом 408 и управляющим корпусом
200 электронный управляющий компонент может передавать управляющему корпусу
опознавательный код или другой соответствующий идентификатор. В таких случаях
управляющий корпус 200 может быть выполнен с возможностью оценки
опознавательного кода для определения, разрешено ли использование картриджа 400
вместе с данным управляющим корпусом. Однако электронный управляющий
компонент 408 может выполнять различные другие функции. Различные примеры
электронных и управляющих функций компонентов, выполненных таким образом,
описаны в патентной заявке США№13/647,000, поданной 8 октября 2012, которая
полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки.
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[0091] Как дополнительно показано на ФИГ. 9, первый контакт 434а нагревателя и
второй контакт 434b нагревателя (все вместе “контакты 434 нагревателя”), которые
могут содержать части распылителя 412, могут быть соединены с концом 435 корпуса
основания. Следует отметить, что основание 404', показанное на ФИГ. 9 и 10, немного
отличается от варианта реализации основания 404, описанного выше. Например,
выступы432' образуют инуюконфигурацию, чем выступы432, описанные выше.Однако
выступы 432' и другие особенности основания 404' выполняют по существу ту же самую
функцию по существу тем же самым способом. Соответственно, основание 404'
используется только в целях иллюстрирования дополнительного варианта реализации.

[0092] Контакты 434 нагревателя могут иметь множество стенок, которые согласно
некоторым вариантам реализации могут проходить по меньшей мере частично вокруг
электронного управляющего компонента 408 таким образом, что электронный
управляющий компонент принят между ними. Эта конфигурация позволяет контактам
434 нагревателя поддерживать электронный управляющий компонент 408, например,
за счет контактирования с ним таким образом, что электронный управляющий
компонент надежно удерживается на месте. Кроме того, контакты 434 нагревателя
могут иметь первый и второй язычки 436а, 436b (все вместе “язычки 436”). Язычки 436
могут быть расположены в конце контактов 434 нагревателя, самых дальних от
основания 404'. В некоторых вариантах реализации контакты 434 нагревателя могут
быть изготовлены штампованием или иным способом из листа металлического
материала. Однако контакты 434 нагревателя могут быть изготовлены различными
другими способами из любого из различных проводящих материалов.

[0093] На ФИГ. 10 показан завершенный атомайзер 412 соединенный с основанием
404' посредством контактов нагревателя 434. Как показано на чертеже на ФИГ. 10, в
дополнение к контактамнагревателя 434 атомайзер 412 дополнительноможет содержать
транспортирующий жидкость элемент 438 и нагревательный элемент 440.
Транспортирующий жидкость элемент 438 и нагревательный элемент 440 могут иметь
по существу U-образную форму. Транспортирующий жидкость элемент 438, который
в некоторых вариантах реализации может содержать фитиль (например,
стекловолоконныйфитиль), может быть предварительно выполнен вU-образнойформе
или согнут для придания ему этой формы. Первое дальнее плечо 442а и второе дальнее
плечо 442b (все вместе “дальние плечи 442”) транспортирующего жидкость элемента
438 могут соответственно проходить вдоль первого и второго контактов 434а, 434b
нагревателя. Кроме того, центральная секция 442с транспортирующего жидкость
элемента 438 может проходить между контактами 434 нагревателя.

[0094] Транспортирующий жидкость элемент 438 может содержать связку волокон,
таких как стекловолокно. Согласно некоторым вариантам реализации
транспортирующий жидкость элемент 438 может содержать оплетку из четырех или
большего количества волокон или нитей и, таким образом, формировать сплетенный
фитиль. Транспортирующий жидкость элемент 438 может быть выполнен в форме
оболочки/сердечникового элемента. В частности, оболочка фитиля может быть
сплетенным фитилем, как описано выше. Сердечник фитиля может быть связкой
волокон, в частности скрученных волокон. Транспортирующий жидкость элемент, в
частности, может содержать одно или оба из Е-стекла и С-стекла.

[0095] Нагревательный элемент 440 проходит по меньшей мере частично вокруг
транспортирующего жидкость элемента 438 и по меньшей мере частично вдоль длины
транспортирующего жидкость элемента. В некоторых вариантах реализации
нагревательный элемент может завершаться в контактах 434 нагревателя, между
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которымипроходит нагревательный элемент.Однако впоказанномна чертеже варианте
реализации нагревательный элемент 440 проходит по существу вдоль всей длины
транспортирующего жидкость элемента 438.

[0096] Согласно некоторым вариантам реализации нагревательный элемент 440
может содержать провод, формирующий множество витков, намотанных вокруг
транспортирующего жидкость элемента 438, как показано на ФИГ. 10. Провод может
содержать материал, выполненный с возможностью вырабатывания тепла, когда
электрический ток протекает через него. Например, согласно некоторым вариантам
реализации провод может содержать кантал (FeCrAl), нихром, дисилицид молибдена
(MoSi2), силицид молибдена (MoSi), дисилицид молибдена, легированный алюминием
(Mo(Si,Al)2), или керамику (например, керамику с положительным температурным
коэффициентом). Несмотря на то что согласно другим вариантам реализации могут
быть использованы различные другие материалы. В некоторых вариантах реализации
нагревательный элемент 440 может быть сформирован путем наматывания провода
вокруг транспортирующего жидкость элемента 438, как описано в патентной заявке
США№13/708,381, поданной 7 декабря 2012, которая полностьювключена в настоящую
заявку посредством ссылки. Однако различные другие варианты реализации способов
также могут быть использованы для формирования нагревательного элемента 440, и
различные другие варианты реализации нагревательных элементов могут быть
использованы в распылителе 208.

[0097] Язычки 436 могут быть выполнены с возможностью контактирования с
нагревательным элементом 440 таким образом, что между ними установлено
электрическое соединение. В этом отношении язычки 436 могут быть выполнены с
возможностью расположения рядом с нагревательным элементом 440 таким образом,
что язычки контактируют с одним или большим количеством витков провода. Термин
“прямой контакт”, используемый внастоящей заявке, относится кфизическому контакту
между нагревательным элементом 440 и контактами 434 нагревателя. Однако термин
“прямой контакт”, используемый в настоящей заявке, также включает варианты
реализации, в которых один или большее количество точек сварки соединяют
нагревательный элемент 440 и контакты 434 нагревателя. Термин “сварка”,
используемый в настоящей заявке, относится к соединению, выполненному посредством
припоя, флюса, твердого припоя или другого материала, который осаждается в жидкой
или расплавленной форме и затвердевает для формирования соединения. Например,
на заднюю сторону язычков 436, противоположную нагревательному элементу 440,
может быть направлен лазерный луч, которыйможет сварить нагревательный элемент
с язычками для надежного соединение между ними.

[0098] Как дополнительно показано на ФИГ. 10, согласно одному варианту
реализации нагревательный элемент 440 может иметь изменяемое разнесение витков.
Разнесение витков может быть наименьшим рядом с язычками 436, наибольшим в
дальних плечах 442 и промежуточным на язычках и дальних плечах между контактами
434 нагревателя.При уменьшении разнесениямежду витками нагревательного элемента
440 рядом с язычками 436 контакт между нимиможет быть улучшен. Разнесение витков
нагревательного элемента 440 между язычками 436 может быть выбрано для задания
необходимого сопротивления и/или вырабатывания необходимого количества тепла.
Кроме того, разнесение витков нагревательного элемента 440 на дальних плечах 442
транспортирующего жидкость элемента 438 может быть относительно большим для
уменьшения расходов на материалы для изготовления нагревательного элемента.

[0099] Как указано выше, электронный управляющий компонент 408 может быть
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принятмежду контактами 434 нагревателя и дальнимиплечами 442 транспортирующего
жидкость элемента 438, которые проходят вдоль контактов нагревателя. Однакомежду
электронным управляющимкомпонентом 408 и нагревательным элементом 440может
быть оставлен зазор 444. Зазор 444 способствует уменьшению количества тепла,
переданного электронномууправляющемукомпоненту 408отнагревательного элемента
440, например, путем предотвращения непосредственной теплопередачи между ними.
Соответственно, риск повреждения электронного управляющего компонента 408 из-
за чрезмерного нагрева теплом, выработанным нагревательным элементом 440, может
быть уменьшен.

[00100] На ФИГ. 11 показан альтернативный перспективный вид узла, показанного
наФИГ. 10, с основанием 404', замененнымнаоснование 404 для целей иллюстрирования
использования дополнительного варианта реализации основания. В частности, наФИГ.
11 показан вид соединительного конца 446 основания 404, выполненного с
возможностьювзаимодействия с возможностьюраскрепления с управляющимкорпусом
200. Как показано на чертеже, в основании 202 может быть выполнено центральное
отверстие 448. Центральное отверстие 448 может быть выполнено с возможностью
приема потока воздуха, протекающего сквозь него, от управляющего корпуса 200 и
направления указанного потока воздуха к нагревательному элементу 440 распылителя
412.

[00101] Контакты 434 нагревателя могут взаимодействовать с основанием 404 и,
соответственно, проходить к первому концу 450а и второму концу 450b (все вместе
“концы 450”), которые могут быть выполнены с возможностью взаимодействия с
управляющим корпусом 200 для установления электрического соединение с ним. В
этом отношении, как показано на ФИГ. 11, конец 428 контакта 406 управляющего
компонента и концы 450 контактов 434 нагревателя могут быть открытыми на
соединительном конце 446 основания 404. Конец 428 контакта 406 управляющего
компонента и концы 450 контактов 434 нагревателя могут быть расположены в
различных положениях внутри основания 404 таким образом, что они создают
соединения с компонентами в различных местах внутри управляющего корпусом и
предотвращают непреднамеренный контакт между ними.

[00102] В этом отношении конец 428 контакта 406 управляющего компонента и
концы 450 контактов 434 нагревателя 434 могут быть расположены на различных
радиальных расстояниях от центрального отверстия 448. В показанном на чертеже
варианте реализации конец 428 контакта 406 управляющего компонента расположен
наиболее близко к центральному отверстию 448, первый конец 450a первого контакта
434a нагревателя расположен наиболее далеко от центрального отверстия, и второй
конец 450b второго контакта 434b нагревателя расположен на радиальном расстоянии
между ними. Кроме того, конец 428 контакта 406 управляющего компонента и концы
450 контактов 434 нагревателя могут проходить на различные глубины в основании
404. В показанном на чертеже варианте реализации конец 428 контакта 406
управляющего компонента проходит сквозь основание 404 до наибольшей глубины,
первый конец 450a первого контакта 434a нагревателя проходит сквозь основание на
уменьшеннуюглубину, и второй конец 450b второго контакта 434b нагревателя проходит
сквозь основание на глубину между ними.

[00103] На ФИГ. 12 показанный перспективный вид сборочного узла, показанного
на ФИГ. 11, после соединения с ним основного резервуара 414. Основной резервуар
414 может быть выполнен с возможностью удерживания предшествующей аэрозолю
композиции. Предшествующая аэрозолю композиция может содержать различные
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компоненты, включая, например, глицерин, никотин, табак, табачный экстракт и/или
ароматизаторы. Различные компоненты, которые могут быть включены в
предшествующуюаэрозолюкомпозицию, описанывпатентеСША№7,726,320 (Robinson
и др.), который полностью включен в настоящую заявку посредством ссылки.

[00104] Основной резервуар 414 может ограничивать полость 452, проходящую
сквозь него от первого конца 454а резервуара к второму концу 454b резервуара (все
вместе “концы 454 резервуара”), причем первый конец резервуара расположен рядом
с основанием 404. В этомотношении основной резервуар 414 образует полуютрубчатую
форму. Следует отметить, что несмотря на то что основной резервуар в целом описан
в настоящей заявке как имеющий полую трубчатую форму, основной резервуар 414
согласно другим вариантам реализации может иметь другие формы и конфигурации.
Предшествующая аэрозолю композиция может быть удержана непосредственно в
материале, образующем основной резервуар 414, в противоположность удерживанию
внутри полости 452. Эта конфигурация может обеспечить поток воздуха сквозь
основание 404 в полость 452 и сквозь нее мимо нагревательного элемента 440.

[00105] Основной резервуар 414 может содержать один или большее количество
различных материалов и может быть сформирован различными способами. В одном
из вариантов реализации основнойрезервуар 414может быть сформирован измножества
комбинированных слоев, которые могут быть концентрическими или
перекрывающимися. Например, основной резервуар 414 может быть непрерывным
листом материала, который сворачивают для создания полой трубчатой формы.
Согласно другимвариантамреализацииосновнойрезервуар 414может бытьпо существу
унифицированным компонентом. Например, основной резервуар 414 может быть
сформирован или отформован в виде одиночного заранее сформированного элемента
в форме по существу полой трубки, которая может быть по существу непрерывной по
составу в длину и толщину.

[00106] Основной резервуар 414 согласно некоторым вариантам реализации может
быть выполнен из материала, который является жестким или полужестким и в то же
время может иметь способность сохранять жидкость, такую как продукт, например,
предшествующуюаэрозолюкомпозицию.Согласно некоторым вариантам реализации
материал основного резервуара 414 может быть абсорбентом, адсорбентом или
пористым иным способом для обеспечения способности к удерживанию
предшествующей аэрозолюкомпозицию.Такжепредшествующая аэрозолюкомпозиция
может быть нанесена как покрытие, адсорбирована или поглощена материалом
основного резервуара 414. Основной резервуар 414 может быть расположен внутри
картриджа 400 таким образом, что основной резервуар находится в контакте с
транспортирующим жидкость элементом 438. В частности, основной резервуар 414
может быть изготовлен из любого материала, подходящего для удерживания
предшествующей аэрозолю композиции (например, путем поглощения, адсорбция или
тому подобного), и может обеспечивать возможность впитывания предшествующей
композиции для ее транспортировки к нагревательному элементу 440.

[00107] Материал основного резервуара 414 может быть подходящим для создания
и поддерживания соответствующейформы.Материал основного резервуара 414 может
быть термостойкимдля удерживания его конструктивной целостности ипредотвращения
ухудшения по меньшей мере при температуре, близкой к температуре нагревания,
обеспеченной нагревательным элементом 440. Однако основной резервуар 414 не
обязательно должен быть термостойким при полной температуре, выработанной
нагревательным элементом 440, поскольку основной резервуар не имеет
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непосредственного контакта с нагревательным элементом. Размер и прочность
основного резервуара 414 могут быть различными в зависимости от особенностей
картриджа 400 и требований к нему. Согласно конкретным вариантам реализации
основной резервуар 414 может быть изготовлен из материала, подходящего для
быстродействующего, автоматизированногопроцесса изготовления.Основнойрезервуар
414 может быть отлитой в форме частью. Согласно одному варианту реализации
основной резервуар может быть изготовлен из жгута, выполненного из
ацетилцеллюлозы, которыйможет быть обработан дляформирования полой ацетатной
трубки. В частности, резервуар может быть выполнен из тканого или нетканого
волокнистого материала, содержащего ацетилцеллюлозу и, дополнительно, связующее
вещество и/или волокна, сформированные из различного материала.

[00108] Согласно некоторым вариантам реализации основной резервуар 414 может
быть выполнен в форме, при которой по меньшей мере часть полости 452 имеет форму
и размер, достаточные для размещения одного или большего количества других
компонентов картриджа 400. Согласно некоторым вариантам реализации термин
“имеющий форму и размер” означает, что стенка основного резервуара 414 в полости
452 имеет одно или большее количество углублений или выступов, придающих
внутренней части форму, которая по существу отличается от гладкой и непрерывной
формы. Согласно другим вариантам реализации полая природа основного резервуара
414можетбытьдостаточнойдляобеспеченияразмещения дополнительныхкомпонентов
картриджа 400 без необходимости формирования полостей или выступов. Таким
образом, картридж 400 может быть, в частности, выгоден тем, что основной резервуар
414 может быть заранее сформирован и может иметь пустую внутреннюю полость 452
со стенкой, которая имеет форму и размер, достаточные для размещения
дополнительного компонента картриджа в совмещенном расположении. Например,
атомайзер может иметь канавки, выполненные с возможностью приема распылителя.
Такой подход, в частности, может облегчить сборку картриджа 400 и может
максимизировать объем основного резервуара 414 и в то же время обеспечить
достаточное пространство для образования аэрозоля. Однако в других вариантах
реализации атомайзер может иметь по существу гладкую внутреннюю поверхность и/
или соответствовать форме компонентов, с которыми контактирует атомайзер.

[00109] Как показано на ФИГ. 12, атомайзер 412 может проходить сквозь полость
452 основного резервуара 414 таким образом, что нагревательный элемент 440
расположен рядом с вторымконцом 454b резервуара. В частности, атомайзер 412может
проходить сквозь полость 452 таким образом, что нагревательный элемент 440
расположен за вторым концом 454b резервуара и за пределами полости. Этот вариант
реализации способствует уменьшению тепла, непосредственно переданного
нагревательным элементом 440 основному резервуару 414 таким образом, что
количеством предшествующей аэрозолю композиции, испаренной нагревательным
элементом, частично управляет поток предшествующей аэрозолю композиции,
протекающей сквозь транспортирующий жидкость элемент 438 к нагревательному
элементу. Соответственно, количеством испаренной предшествующей аэрозолю
композиции можно управлять с повышенной точностью. Однако в других вариантах
реализации атомайзер не обязательно должен проходить за пределы второго конца
резервуара, и атомайзер может быть расположен относительно основного резервуара
таким образом, что нагревательный элемент принят в полость основного резервуара.

[00110] Как показано на ФИГ. 6 и 12, в некоторых вариантах реализации картридж
дополнительно может содержать трубку 410 для воздушного потока. Как показано на
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ФИГ. 12, трубка 410 для воздушного потока может быть расположена между
контактами 434 и удержана на месте контактами 434. В частности, трубка 410 может
содержать первую канавку 458а и вторую канавку 458b, которые противоположны
друг другу (все вместе “канавки 458”). Канавки 458 могут иметь размер и форму,
обеспечивающие возможность соответствующего приема в них одного из контактов
434. В этом отношении в некоторых вариантах реализации трубка 410 в целом может
иметь круглый наружный периметр, за исключением канавок 458. Таким образом,
трубка 410 может быть принята в полость, проходящую сквозь основной резервуар
414. Соответственно, трубка 410 дополнительно или согласно другому варианту
реализации может быть удержана на месте основным резервуаром 414. Согласно
некоторым вариантам реализации трубка 410 также может быть удержана на месте
благодаря контакту с электронным управляющим компонентом 408.

[00111] Трубка для воздушного потока 410 может быть выполнена с возможностью
направления потока воздуха, принятого от центрального отверстия 448 (показанного,
например, на ФИГ. 11) в основании 404, к нагревательному элементу 440 распылителя
412. В частности, как показано на ФИГ. 12, трубка 410 для воздушного потока может
иметь сквозное отверстие 460, выполненное с возможностью приема воздуха от
центрального отверстия 448 в основании 404 и направления этого воздуха к
нагревательному элементу 440. Соответственно, размер сквозного отверстия 460 может
быть выбран для задания необходимой скорости воздуха, направленного к
нагревательному элементу 440. Соответственно, необходимое количество аэрозоля
может быть доставлено в воздух, проходящий мимо нагревательного элемента 440.
Например, сквозное отверстие 460 может быть суженным от относительно большого
диаметра до относительно небольшого диаметра рядом с нагревательным элементом
440. Однако, в других вариантах реализации сквозное отверстие 490 может иметь по
существу постоянный диаметр.

[00112] В некоторых вариантах реализации трубка 410 для воздушного потока может
содержать керамический материал. Например, согласно одному варианту реализации
трубка 410 может содержать триоксид алюминия в количестве 96,5%. Этот материал
может обеспечивать тепловое сопротивление, которое может быть желательным по
причине близости к нагревательному элементу 440. Однако согласно другим вариантам
реализации трубка 410 может быть сформирована из различных других материалов.

[00113] Основной резервуар 414 содержит наружную поверхность 462, которая по
существу может быть сформирована и выполнена с возможностью согласования с
внутренней поверхностью наружной гильзы 416 (показанной на ФИГ. 13). В этом
отношении, наружная гильза 416 может иметь трубчатую форму с полостью 466,
проходящей сквозь нее и имеющей размер, походящий для приема основного резервуара
414. Например, внутренний радиус наружной гильзы 416 по существу может
соответствовать или может быть немного больше, чем наружный радиус основного
резервуара 414. Соответственно, наружная гильза 416 может быть размещена на
основном резервуаре 414 и соединена с основанием 404, как показано наФИГ. 13. Один
или большее количество углублений 468 могут взаимодействовать с резьбой или
выступами 432, сформированными на основании 404, таким образом, что между ними
поддерживается соединение.

[00114] Как показано на ФИГ. 14, наружная гильза 416 может быть присоединена
к мундштуку 420 таким образом, что полость 466, образованная наружной гильзой,
является по меньшей мере частично замкнутой. В частности, в одном варианте
реализации один или большее количество углублений 470 могут взаимодействовать с
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резьбой или выступами 472, сформированными на мундштуке 420 (как показано,
например, на ФИГ. 6) таким образом, что между ними поддерживается соединение.
Мундштук 420 имеет одно или большее количество отверстий 474, сквозь которые
может быть направлен воздух, смешанный с аэрозолем, выработанным распылителем
412, когда пользователь втягивает воздух из мундштука, как описано в соответствии
с представленными выше вариантами реализации курительных изделий.Мундштучная
транспортная заглушка 422 (показанная наФИГ. 6) может взаимодействовать с одним
или большим количеством отверстий 474, таким как центральное отверстие 474а, перед
использованием картриджа 400, для предотвращения попадания загрязнителей сквозь
отверстия 474 в мундштуке 420.

[00115]НаФИГ. 15 и 16 показано увеличенное изображение соединителя 202, который
может содержать часть управляющего корпуса 200, выровненную с картриджем 400.
Соединитель 202 может быть выполнен с возможностью взаимодействия с основанием
404 картриджа 400 и различными другими вариантами реализации картриджей,
описанных в настоящей заявке. Как показано на чертеже, соединитель 202 может
содержать выступыилирезьбу 224, которые выполненыс возможностьювзаимодействия
с наружной трубкой 214 управляющего корпуса 200 таким образом, что между ними
формируется механическое соединение.

[00116] Соединитель 202 может иметь наружную периферийную часть 226,
выполненную с возможностью совмещения с внутренней периферийной частью 476
основания 404. Согласно одному варианту реализации внутренняя периферийная часть
476 основания 404 может иметь радиус, который по существу равен радиусу наружной
периферийной части 226 соединителя 202 или немного больше, чем указанный радиус.
Кроме того, соединитель 202 может содержать один или большее количество выступов
228, сформированных в наружной периферийной части 226, выполненных с
возможностью взаимодействия с одним или большим количеством с выемок 478,
сформированных во внутренней периферийной части 476 основания 404. Однако для
соединения основания 404 с соединителем 202 могут быть использованы различные
другие варианты реализации структур, форм и компонентов. В некоторых вариантах
реализации соединение между основанием 404 картриджа 400 и соединителем 202
управляющего корпуса 200 по существу может быть постоянным, в то время как в
других вариантах реализации соединение между ними может быть рассоединяемым
такимобразом, что, например, управляющий корпусможет быть повторно использован
с одним или большим количеством дополнительных картриджей.

[00117] Соединитель 202 дополнительно может содержать множество электрических
контактов 230а-230c, соответственно выполненных с возможностью контактирования
с концом 428 контакта 406 управляющего компонента и концами 450 контактов 434
нагревателя. Электрические контакты 230а-230cмогут быть расположенына различных
радиальных расстояниях от центрального отверстия 232 в соединителе 202 и на
различных глубинах в соединителе. Глубина и радиус каждого из электрических
контактов 230а-230c выбранытакимобразом, что конец 428 контакта 406 управляющего
компонента и концы 450 контактов 434 нагревателя соответственно контактируют
друг с другом, когда основание 404 и соединитель 202 объединены для установления
электрического соединениямежду ними. В частности, в показанномна чертеже варианте
реализации первый электрический контакт 230a имеет наименьший диаметр, третий
электрический контакт 230c имеет наибольший диаметр, и второй электрический контакт
230b имеет диаметр между ними. Кроме того, электрические контакты 230a-230c
расположены на различных глубинах в соединителе 202 относительно его
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соединительного конца. В показанном на чертеже варианте реализации первый
электрический контакт 230а расположен на наибольшей глубине, третий электрический
контракт 230c расположен на наименьшей глубине и второй электрический контакт
230b расположен на глубине между ними. Первый электрический контакт 230а может
быть выполнен с возможностью контактирования с концом 428 контакта 406
управляющего компонента, второй электрический контакт 230b может быть выполнен
с возможностью контактирования с вторым концом 450b второго контакта 434b
нагревателя, и первый конец 450а первого контакта 450а нагревателя может быть
выполнен с возможностьюконтактирования с третьим электрическим контактом 230с.

[00118] В показанном на чертеже варианте реализации электрические контакты 230а-
230c представляют собой круглые металлические полосы с различными радиусами,
расположенные на различных глубинах в соединителе 202, как описано выше. Согласно
одному варианту реализации полосы могут представлять собой непрерывные круглые
кольца. Согласно другому варианту реализации полосымогут представлять собой лист
из металлического материала, который свернут с образованием круглой конфигурации,
сомкнутые края которой соединены. В некоторых вариантах реализации соединение
между краями каждой полосы металлического материала может быть выполнено под
противоположными неперпендикулярными углами относительно продольной длины
металлического материала, образующего полосы. Таким образом, края полос могут
встречаться в соединении, которое проходит не параллельно центральной оси,
проходящей сквозь соединитель 202. Эта конфигурацияможет быть предпочтительной
в том отношении, что она предотвращает создание соединения, проходящего
параллельно центральной оси соединителя 202, в результате которого может быть
сформировано плохое соединение с концом одного из контактов нагревателя или
контакта управляющего компонента во время их соединения. Каждая из полос имеет
основную контактную поверхность, обращенную радиально внутрь к центральной оси
соединителя 202.Полосы, формирующие электрические контакты 230а-230c, разделены
ступенчатыми поверхностями корпуса соединителя 202, которые могут быть
ориентированы перпендикулярно к радиально обращенным основным поверхностям
электрических контактов.

[00119] Когда электрические контакты 230а-230c содержат круглые полосы и конец
428 контакта 406 управляющего компонента и концы 450 контактов 434 нагревателя
проходят на соответствующие глубины и радиусы в основании 404, электрические
соединения между основанием и соединителем 202 могут быть установлены независимо
от угловой ориентации основания относительно соединителя. Соответственно, может
быть облегчено соединение между основанием 404 картриджа 400 и соединителем 202
управляющего корпуса. Электрические контакты 230а-230 с могут быть соответственно
соединены с множеством контактов 218а-218c управляющего корпуса, которые
соединены смножествомкомпонентов в управляющемкорпусе 200, такимикак источник
212 электроэнергии и его управляющий компонент 208. В отличие от этого в известных
устройствах для доставки аэрозоля используются электрические контакты в резьбовых
соединителях. Такие соединители могут страдать от изнашивания при использовании
по причине поворота контактов относительно друг друга, неизбежного при соединении
резьбовых соединителей.

[00120] Кроме того, когда основание 404 картриджа 400 и соединитель 202
управляющего корпуса 200 соединенывместе, такжеможет быть установлено сообщение
по текучей среде. В этом отношении соединитель 202 может формировать канал для
текучей среды, выполненный с возможностью приема воздуха из окружающей среды
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и направления воздуха к картриджу 400, когда пользователь втягивает из него воздух.
В частности, согласно одному варианту реализации соединитель 202 может содержать
обод 234 с радиально проходящей выемкой 236, сформированной в нем. Кроме того,
продольно проходящий углубленный вырез 238 может проходить от выемки 236 к
отверстию 240. Согласно некоторым вариантам реализации отверстие 240 может
ограничивать вырез или отверстие, проходящее сквозь часть соединителя. Таким
образом, когда соединитель 202 взаимодействует с концом наружного корпуса 214
управляющего корпуса 200, канал для текучей среды, проходящий сквозь выемку 236,
вырез 238 и отверстие 240, может оставаться открытым. Воздух, втянутый сквозь этот
канал, может быть направлен сквозь центральное отверстие 232 соединителя 202 и
центральное отверстие 448 основания 404, когда соединитель и основание соединены
друг с другом. Таким образом, воздух может быть направлен от управляющего корпуса
200 сквозь картридж 400, как описано выше, когда пользователь втягивает воздух из
мундштука 420 картриджа.

[00121] Соответственно, вышеописанный картридж 400 может обеспечить
преимущества в отношении облегченной сборки и облегченного присоединения к
соединителю 202 управляющего корпуса 200. В частности, сборка картриджа 400 может
быть упрощена за счет того, что его компоненты в целоммогут быть собраны в осевом
направлении. В частности, согласно одному варианту реализации контакт 406
управляющего компонента может быть соединен с основанием 404, электронный
управляющий компонент 408 может быть соединен с контактом управляющего
компонента, контакты 434 нагревателя могут быть соединены с основанием, трубка
410 для воздушного потока может быть соединена с контактами нагревателя и
электронным управляющим компонентом, нагревательный элемент 440 может быть
соединен с транспортирующим жидкость элементом 438, и комбинации
вышеперечисленного могут быть соединены с контактами нагревателя для
формирования распылителя 412, основной резервуар 414 может быть соединен с
распылителем, наружная гильза 416 может быть соединена с основанием, и мундштук
420 может быть соединен с наружной гильзой. Согласно некоторым вариантам
реализации маркировка 418 (показанная наФИГ. 6) может быть соединена с наружной
гильзой 416. Кроме того, согласно некоторым вариантам реализации транспортная
заглушка 402 для основания (показанная наФИГ. 6) может быть соединена с внутренней
периферийной частью 476 основания 404 для защиты основания во время
транспортировки и хранения.

[00122]Несмотря на то что наФИГ. 15 и 16 показанывариантыреализации основания
и соединителя для картриджа и управляющего корпуса, могут быть использованы
различные другие варианты реализации этих компонентов. В этом отношении наФИГ.
17 показан картридж 500, который может содержать некоторые или все компоненты
картриджа, описанные выше, а также дополнительный вариант реализации основания
502. Основание 502 может проходить между концом 504 корпуса, ориентированного в
направлении к компонентам картриджа 500, таким как основной резервуар и атомайзер,
и соединительным концом 506, выполненным с возможностью взаимодействия с
возможностьюраскрепления с управляющимкорпусом.Основание 502может содержать
некоторые из особенностей и компонентов, описанных выше, включая, например, конец
428 контакта управляющего компонента, концы контактов 450 нагревателя и
центральное отверстие 448, проходящее сквозь основание.

[00123] Основание 502 дополнительно может содержать противоротационный
механизм 508, расположенный на соединительном конце 506. Противоротационный
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механизм 508 может быть выполнен с возможностью предотвращения поворота
картриджа 500 относительно управляющего корпуса при взаимодействии с ним. Для
сравнения, некоторые известные варианты реализации картриджей основаны на
резьбовых соединениях для совмещения с соответствующимиуправляющимикорпусами.
Однако существует потенциальный риск заедания резьбы между ними, в результате
чего может быть повреждены один или оба из управляющего корпуса и картриджа.
Кроме того, пользователи могут предпочесть соединение между картриджем и
управляющим корпусом, которое по существу ощущается как постоянное. В этом
отношениипротиворотационныймеханизм508можетбытьиспользовандляобеспечения
соединения между картриджем 500 и управляющим корпусом, которое конечным
пользователем ощущается как надежное и постоянное, несмотря на то что указанное
соединение является рассоединяемым. Кроме того, предотвращение поворота может
уменьшить изнашивание электрических контактов в управляющем корпусе.

[00124] Как показано на ФИГ. 17, противоротационный механизм 508 может
содержать множество выступов 510 и множество выемок 512, расположенных
чередующимся образом по окружности внутренней периферийной части 514 основания
502. Как дополнительно показано наФИГ. 17, ширина каждого из выступов 510 может
увеличиваться в направлении от соединительного конца 506 к концу 504 корпуса
основания 502. Наоборот, ширина каждой из выемок 512 может уменьшаться в
направлении от соединительного конца 506 к концу 504 корпуса основания 502.
Основание 502 дополнительно может содержать множество выступов 516, проходящих
от внутренней периферийной части 514 из основания 500 в выемках 512, назначение
которых будет описано ниже.

[00125] На ФИГ. 18 показаны управляющий корпус 600, который может содержать
некоторые или все из компонентов управляющего корпуса, описанных выше, и
дополнительныйвариантреализации соединителя 602.Соединитель 602можетпроходить
между концом 604 корпуса, ориентированным в направлении к компонентам
управляющего корпуса 600, таким как управляющий компонент и источник
электроэнергии, и соединительным концом 606, выполненным с возможностью
взаимодействия с картриджем с возможностью раскрепления. Соединитель 602 может
содержать некоторые из особенностей и компонентов, описанных выше, включая,
например, электрические контакты 230а-230c и центральное отверстие 232.

[00126] Соединитель 602 дополнительно может содержать противоротационный
механизм 608, расположенный на соединительном конце 606. Противоротационный
механизм 608 может быть выполнен с возможностью предотвращения поворота
управляющего корпуса 600 относительно картриджа при их взаимодействии. Для
сравнения, некоторые известные варианты реализации картриджей основаны на
резьбовых соединениях для совмещения с соответствующимиуправляющимикорпусами.
Однако, как указано выше, существует потенциальный риск заедания резьбы между
ними, в результате чегоможет быть поврежденыодин или оба из управляющего корпуса
и картриджа, и пользователи могут предпочесть соединение между картриджем и
управляющим корпусом, которое по существу ощущается как постоянное. В этом
отношениипротиворотационныймеханизм608можетбытьиспользовандляобеспечения
соединения между управляющим корпусом 600 и картриджем, которое конечным
пользователем ощущается как надежное и постоянное, несмотря на то что указанное
соединение является рассоединяемым, и которое может уменьшить износ электрических
контактов соединителя, вызванный вращением между картриджем и управляющим
корпусом.
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[00127] Как показано на чертеже на ФИГ. 18, противоротационный механизм 608
может содержать множество выступов 610 и множество выемок 612, расположенных
чередующимся образом вдоль окружности наружной периферийной части 614
соединителя 602.Как дополнительнопоказанонаФИГ. 18,ширина каждого из выступов
610 может увеличиваться в направлении от соединительного конца 606 к концу 604
корпуса соединителя 602.Наоборот,ширина каждой из выемок 512 может уменьшаться
в направлении от соединительного конца 606 к концу 604 корпуса соединителя 602.

[00128]Основание 502 картриджа 500, показанное наФИГ. 17, может быть выполнено
с возможностью взаимодействия с соединителем 602 управляющего корпуса 600,
показанным на ФИГ. 18. В этом отношении на ФИГ. 19 показано выравнивание
основания 502 и соединителя 602, котороеможет быть использовано во время соединения
картриджа 500 с управляющим корпусом 600. Как показано на чертеже, картридж 500
может быть выровнен в осевом направлении с управляющим корпусом 600.

[00129] Во время присоединения картриджа 500 к управляющему корпусу 600
наружная периферийная часть 614 соединителя 602 может взаимодействовать с
внутренней периферийной частью 514 основания 502. Соответственно, выступы 510 и
выемки 512 основания 502 могут взаимодействовать с выемками 612 и выступами 610
соединителя 602.Первоначально, когдапользователь выравнивает в осевомнаправлении
картридж 500 и управляющий корпус 600, выступы 610 соединителя 602 не могут быть
выровнены с выемками 512 основания 502, и выемки 612 соединителя не могут быть
выровнены с выступами 510 основания.

[00130] Как указано выше, ширины выступов 510, 610 могут увеличиваться в
направлении от соответствующих соединительных концов 506, 606. Кроме того,ширины
выемок 610, 612могут уменьшаться в направлении от соответствующих соединительных
концов 506, 606. Соответственно, даже если выступы 512 основания 502 первоначально
контактируют с выступами 612 соединителя 602, указанные выступымогут отклониться
друг от друга и войти в соответствующие выемки 512, 612.

[00131] На ФИГ. 20 показано устройство 700 для доставки аэрозоля, содержащее
картридж 500 и управляющий корпус 600. В частности, наФИГ. 20 показан измененный
вид устройства 700 для доставки аэрозоля, иллюстрирующий взаимодействие
противоротационногомеханизма508картриджа500 спротиворотационныммеханизмом
608 корпуса 600 соединителя. Как показано на чертеже, в некоторых вариантах
реализации радиальный размер внутренней периферийной части 514 основания 502
уменьшается в направлении от соединительного конца 506 к концу 504 корпуса.
Наоборот, радиальный размер наружной периферийной части 614 соединителя 602
увеличивается в направлении от соединительного конца 606 к концу 604 корпуса.
Изменения радиальных размеров внутренней периферийной части 514 основания 502
и наружной периферийной части 614 соединителя 602, как описано выше, облегчают
выравнивание и прикрепление картриджа 500 к управляющему корпусу 600. Однако в
других вариантах реализации внутренняя периферийная часть 514 основания 502 и
наружная периферийная часть 614 соединителя 602могут иметь по существу постоянные
радиальные размеры, не изменяющиеся в направлении от соответствующего
соединительного конца 506, 606 к соответствующему концу 504, 604 корпуса.

[00132] При введении в контакт таким образом, как описано выше, основание 502
картриджа 500 может взаимодействовать с соединителем 602 управляющего корпуса
600 для формирования устройства 700 для доставки аэрозоля, как показано на ФИГ.
20. Кроме того, противоротационные механизмы 508, 608 могут взаимодействовать
друг с другом таким образом, что относительный поворот между картриджем 500 и
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управляющим корпусом 600 фактически предотвращен. В частности, взаимодействие
между краями выступов 512, 612 по существу предотвращает ротационное перемещение
между картриджем 500 и управляющим корпусом 600.

[00133] Кроме того, во время соединения картриджа 500 с управляющим корпусом
600 кончики 616 выступов 610 соединителя 602 могут взаимодействовать с выступами
516, проходящими от внутренней периферийной части 514 основания 500 в выемках
512. Согласно одному варианту реализации выступы 516 могут быть клиновидными и
дополнительно могут проходить к центру основания 502 в его конце, который является
наиближайшимк концу корпуса 504 основания. Соответственно, поскольку соединитель
602 проходит в основание 502, выступы516могут деформироваться попричине контакта
с кончиками 616 выступов 610 соединителя 602. Например, согласно одному варианту
реализации основание 502 может быть сформировано из материала, который является
более мягким, чем материал, из которого сформирован соединитель 602. Согласно
другому варианту реализации или в дополнение к данному контакт между выступами
516 и кончиками 616 выступов 610 соединителя 602 может центрировать управляющий
корпус 602 относительно основания 502. Соответственно, выступы 516 могут улучшать
соединение между картриджем 500 и управляющим корпусом 600.

[00134] Согласно некоторым вариантам реализации, как показано на ФИГ. 17, 19 и
20, основание 502 дополнительно может содержать канавку 518, проходящую по
меньшей мере частично вокруг его внутренней периферийной части 514. Кроме того,
соединитель 602 дополнительно может содержать один или большее количество
периферийных выступов 618, проходящих по меньшей мере частично вокруг его
наружной периферийной части. Периферийные выступы 618 могут взаимодействовать
с канавкой 518 в основании таким образом, что основание 502 взаимодействует с
возможностью раскрепления с соединителем 602. Соответственно, картридж 500 и
управляющий корпус 600 могут “защелкиваться” в рассоединяемом взаимодействии.
Картридж 500 может быть отсоединен от управляющего корпуса 600 путем захвата
картриджа и управляющего корпуса и взаимного перемещения картриджа и
управляющего корпуса в осевом направлении друг от друга. Для сравнения,
использование резьбового соединения, которое может быть использовано в других
вариантах реализации устройств для доставки аэрозоля, может потребовать резьбового
отвинчивания картриджа от управляющего корпуса, чтоможет занять больше времени,
и усилие, необходимое для отсоединения картриджа от управляющего корпуса, может
изменяться в зависимости от того, с каким усилием картридж был первоначально
привинчен к управляющему корпусу, что вызывает у пользователя неприятные
ощущения.

[00135] Следует отметить, что в других вариантах реализации противоротационный
механизм картриджа может быть расположен на его наружной поверхности. В этом
случае противоротационныймеханизм управляющего корпуса, напротив, должен быть
расположен на его внутренней поверхности. Соответственно, следует понимать, что
конкретный вариант реализации картриджа и описанного в настоящей заявке
управляющего корпуса приведены только в качестве примера и могут быть
использованы различные другие конфигурации.

[00136] Также предложены другие варианты реализации оснований и соединителей,
которые выполнены с возможностьювзаимодействия друг с другом и которые содержат
противоротационныемеханизмы.Например, наФИГ. 21 и 22 соответственно показаны
варианты реализации основания 802 и соединителя 902, выполненных с возможностью
взаимодействия друг с другом. Основание 802 может содержать часть картриджа, и
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соединитель 902 может содержать часть управляющего корпуса, как описано выше.
[00137] В этом отношении основание 802, показанное на ФИГ. 21, может содержать

некоторые или все из компонентов, описанных выше. Основание 802 может проходить
между концом 804 корпуса, выполненным с возможностью ориентации к другим
компонентам картриджа, таким как основной резервуар и атомайзер, и соединительный
конец 806 выполнен с возможностью взаимодействия с возможностью раскрепления с
управляющимкорпусом.Кроме того, основание 802может иметь центральное отверстие
448 и канавку 518, как описано выше. Несмотря на то что основание 802 показано
отдельно, оно также может содержать контакт управляющего компонента и контакты
нагревателя, проходящие сквозь него, когда оно собрано вместе со вспомогательными
компонентами картриджа. Основание 802 дополнительно может содержать
противоротационныймеханизм 808 на соединительномконце 806.Противоротационный
механизм 808 может быть выполнен с возможностью предотвращения поворота
картриджа относительно управляющего корпуса при взаимодействии с ним.

[00138] Соединитель 902, показанный на ФИГ. 22, может содержать некоторые из
компонентов соединителей, описанных выше, включая, например, электрические
контакты 230а-230c, центральное отверстие 232 и контакты 218 управляющего корпуса.
Соединитель 902 может проходить между концом 904 корпуса, выполненным с
возможностью ориентации в направлении к компонентам управляющего корпуса,
таким как управляющий компонент и источник электроэнергии, и соединительным
концом 906, выполненным с возможностью взаимодействия с картриджем с
возможностью раскрепления. Соединитель 902 дополнительно может содержать
противоротационныймеханизм 908 на соединительномконце 906.Противоротационный
механизм 908 может быть выполнен с возможностью предотвращения поворота
управляющего корпуса относительно картриджа при взаимодействии с ним.

[00139] В частности, противоротационный механизм 808 основания 802 может
содержать множество выступов 810 (например, зубцов), и соединитель 902 может
содержать множество выемок 912, выполненных с возможностью приема указанных
выступов. Как показано на чертеже, выступы 810 и выемки 912 соответственно по
меньшеймере частичномогут окружать центральные отверстия 448, 232, выполненные
в основании 802 и соединителе 902. Согласно одному варианту реализации, как показано
на чертеже, соединитель 902 может содержать выемки 912, количество которых больше
количества выступов 810, сформированных на основании. Соответственно, выемки
912 соединителя 902 могут быть выполнены с возможностью приема выступов 810
основания в множестве ротационных конфигураций. Согласно другому варианту
реализации зубцы 810 и выемки 912 могут быть разнесены друг от друга на различные
расстояния таким образом, что основание 802 и соединитель 902 являются
кодированными для соединения в одной или большем количестве из ограниченного
числа заданных ротационных ориентаций.

[00140] На ФИГ. 23 показано основание 802, взаимодействующее с соединителем
902. Как показано на чертеже, когда основание 802 взаимодействует с соединителем
902, выступы 810могут проходить в выемки 912. Таким образом, взаимодействие между
выступами 810 и выемками 912 по существу может предотвратить поворот основания
802 относительно соединителя 902.

[00141] Соответственно, на ФИГ. 21-23 показаны дополнительные варианты
реализации противоротационных механизмов, которые могут быть использованы с
вариантами реализации картриджей, управляющих корпусов и устройств для доставки
аэрозоля согласно настоящему изобретению. Однако, как указано выше, также могут
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быть использованы различные другие варианты реализации противоротационных
механизмов. Например, согласно другому варианту реализации выступы могут
проходить из соединителя и выемки могут быть сформированы в основании. Кроме
того, следует понимать, чтоособенности и компонентыразличныхвариантовреализации
описанных в настоящей заявке компонентов могут быть комбинированы различными
способами. Таким образом, различные особенности и описанные в настоящей заявке
компоненты, показанные с отдельными особенностями, приведены только в качестве
примера.

[00142] Как вкратце указано выше, в некоторых вариантах реализации описанные
в настоящей заявке управляющие корпусы могут быть перезаряжающимися. В этом
отношении наФИГ. 24 показан вариант реализации адаптера 1000. Адаптер 1000 может
содержать соединитель 1002 USB в одном конце и соединитель 1004 управляющего
корпуса в противоположном конце. Соединитель 1004 управляющего корпуса может
быть выполнен с возможностью согласования с формой основания картриджа, с
которым должен взаимодействовать управляющий корпус. Таким образом, когда
соединитель 1002 USB адаптера 1000 вставлен в соответствующее приемное гнездо и
соединитель 1004 управляющего корпуса вставлен в управляющий корпус, источник
электроэнергии (например, батарея) управляющего корпуса может заряжаться.

[00143] Также предложен способ формирования устройства для доставки аэрозоля.
Как показано на ФИГ. 2, способ может включать обеспечение управляющего корпуса
на этапе 1102. Внекоторыхвариантах реализации управляющийкорпусможет содержать
управляющий компонент, источник электроэнергии, соединитель, проходящий между
концом корпуса, ориентированным к управляющему компоненту и источнику
электроэнергии, и соединительнымконцом, содержащимпротиворотационныймеханизм,
и/или любые другие компоненты, описанные в настоящей заявке. Кроме того, способ
может включать обеспечение картриджа на этапе 1104. В некоторых вариантах
реализации картридж может содержать основной резервуар, выполненный с
возможностью удерживания предшествующей аэрозолю композиции, атомайзер,
выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю продукта,
основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным к основному
резервуару и распылителю, и соединительным концом, содержащим
противоротационный механизм, и/или любые другие компоненты, описанные в
настоящей заявке.Кроме того, способможет включать взаимодействие соединительного
конца основания с соединительным концом соединителя таким образом, что картридж
взаимодействует с возможностью раскрепления с управляющим корпусом, и
противоротационный механизм управляющего корпуса взаимодействует с
противоротационным механизмом картриджа для по существу предотвращения
поворота картриджа относительно управляющего корпуса, на этапе 1106.

[00144] В некоторых вариантах реализации способа взаимодействие на этапе 1106
соединительного конца основания с соединительным концом соединителя может
включать взаимодействие множества выступов и множества выемок, расположенных
с чередованием вдоль внутренней периферийной части основания картриджа, с
множеством выступов и множеством выемок, расположенных с чередованием вдоль
наружнойпериферийнойчасти управляющегокорпуса.Взаимодействие соединительного
конца основания с соединительным концом соединителя на этапе 1106 дополнительно
может включать взаимодействие множества выступов, проходящих от внутренней
периферийной части основания в выемках, с выступами управляющего корпуса. Кроме
того, взаимодействие соединительного конца основания с соединительным концом
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соединителя на этапе 1106 дополнительно может включать взаимодействие
периферийного выступа, проходящего по меньшей мере частично вдоль наружной
периферийной части соединителя, с канавкой, проходящей по меньшей мере частично
вдоль внутренней периферийной части основания.

[00145] На ФИГ. 26 показан в разрезе дополнительный вариант реализации
мундштука 1200 для картриджа. Мундштук 1200 может содержать один или большее
количество выступов 1202, выполненных с возможностью взаимодействия с наружной
гильзой или наружнымкорпусом картриджа таким образом, чтомундштук соединяется
с ними. Мундштук 1200 может содержать один или большее количество отверстий,
сквозь которые пользователь может втянуть воздух, смешанный с аэрозолем,
вырабатываемым распылителем, когда пользователь втягивает воздух из мундштука.
В этомотношениипоказанныйначертеже вариантреализациимундштука 1200 содержит
одиночное центральное наружное отверстие 1204, образованное сквозным каналом.

[00146] Как показано на чертеже, мундштук 1200 имеет воронкообразную секцию
1206, сообщающуюся по текучей среде с наружным отверстием 1204. Согласно
некоторымвариантамреализации воронкообразная секция 1206может быть образована
составной внутренней поверхностью мундштука 1200, как показано на чертеже. В
частности, воронкообразная секция 1206 проходит от основного конца 1208 к суженному
концу 1210, причем суженный конец имеет уменьшеннуюплощадь поперечного сечения,
чем основной конец. Суженный конец 1210 воронкообразной секции 1206 может быть
расположен рядом с наружным отверстием 1204. Соответственно, воздух, втянутый
сквозь мундштук 1200, может входить сквозь основной конец 1208 воронкообразной
секции 1206, перемещаться к суженному концу 1210 воронкообразной секции и выходить
в ротовое отверстие пользователя из наружного отверстия 1204. В некоторых вариантах
реализации в суженном конце 1210 воронкообразной секции 1206 может быть
сформирован выступ 1212. Выступ 1212 и воронкообразная секция 1206 выполнены с
возможностью улучшения потока воздуха, протекающего сквозь картридж, к которому
прикреплен мундштук 1200, путем снижении завихрений, возникающих ниже по потоку
нагревательного элемента. В этом отношении без ограничения соответствием с любой
конкретной теорией выступ 1212 и/или воронкообразная секция 1206 могут
функционировать в качестве скоростного дымохода. Следует отметить, что мундштук
1200может быть использован в любомиз вариантов реализации описанных в настоящей
заявке картриджей.

[00147] Различные модификации и другие варианты реализации настоящего
изобретения станут очевидными для специалиста после ознакомления с настоящим
изобретением, включая преимущество раскрытий, представленных в предшествующих
описаниях и показанных на сопроводительных чертежах. Таким образом,
подразумевается, что настоящее изобретение не должно быть ограничено конкретными
вариантами реализации, описанными в настоящей заявке, и что модификации и другие
варианты реализации предназначены для включения в объем защиты настоящего
изобретения, определенный в пунктах приложенной формулы. Несмотря на то что в
настоящей заявке используются конкретные термины, они используются только в
типичном и описательном направлении, но не в целях ограничения.

(57) Формула изобретения
1. Картридж для устройства для доставки аэрозоля, содержащий:
основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания предшествующей

аэрозолю композиции;
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атомайзер, выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю
продукта; и

основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к
основному резервуару и распылителю, и соединительным концом, выполненным с
возможностьювзаимодействия с возможностьюраскрепления с управляющимкорпусом,

причем основание содержит противоротационный механизм на соединительном
конце, выполненный с возможностью предотвращения поворота картриджа
относительно управляющего корпуса при взаимодействии с ним.

2. Картридж по п. 1, в котором противоротационный механизм основания содержит
множество выступов и множество выемок, расположенных с чередованием вдоль
внутренней периферийной части основания.

3. Картридж по п. 2, в котором ширина каждого из выступов противоротационного
механизма основания увеличивается в направлении от соединительного конца к концу
корпуса и ширина каждой из выемок противоротационного механизма основания
уменьшается в направлении от соединительного конца к концу корпуса.

4. Картридж по п. 2, дополнительно содержащий множество выступов, проходящих
от внутренней периферийной части основания в выемках.

5. Картридж по п. 2, в котором радиальный размер внутренней периферийной части
основания уменьшается в направлении от соединительного конца к концу корпуса.

6. Картридж по п. 2, в котором основание дополнительно содержит канавку,
проходящую по меньшей мере частично вдоль его внутренней периферийной части.

7.Управляющийкорпус, выполненный с возможностьювзаимодействия с картриджем
по любому из пп. 1-6, содержащий:

управляющий компонент;
источник электроэнергии и
соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным в направлении

к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и соединительным концом,
выполненным с возможностью взаимодействия с картриджем с возможностью
раскрепления,

причем соединитель содержит противоротационный механизм на соединительном
конце, выполненный с возможностью взаимодействия с противоротационным
механизмом основания картриджа для предотвращения поворота управляющего
корпуса относительно картриджа при взаимодействии с ним.

8. Управляющий корпус по п. 7, в котором противоротационный механизм
соединителя содержит множество выступов и множество выемок, расположенных с
чередованием вокруг наружной периферийной части соединителя.

9. Управляющий корпус по п. 8, в котором ширина каждого из выступов
противоротационного механизма соединителя увеличивается в направлении от
соединительного конца к концу корпуса и ширина каждой из выемок
противоротационного механизма соединителя уменьшается в направлении от
соединительного конца к концу корпуса.

10. Управляющий корпус по п. 8, в котором радиальный размер наружной
периферийной части соединителя увеличивается в направлении от соединительного
конца к концу корпуса.

11. Управляющий корпус по п. 8, в котором соединитель дополнительно содержит
периферийный выступ, проходящий по меньшей мере частично вдоль его наружной
периферийной части.

12. Устройство для доставки аэрозоля, содержащее картридж по любому из пп. 1-6
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и управляющий корпус по любому из пп. 7-11.
13. Способ формирования устройства для доставки аэрозоля, согласно которому:
обеспечивают управляющий корпус, содержащий:
управляющий компонент;
источник электроэнергии и
соединитель, проходящий между концом корпуса, ориентированным в направлении

к управляющему компоненту и источнику электроэнергии, и соединительным концом,
содержащим противоротационный механизм, и

обеспечивают картридж, содержащий:
основной резервуар, выполненный с возможностью удерживания предшествующей

аэрозолю композиции;
атомайзер, выполненный с возможностью испарения предшествующего аэрозолю

продукта; и
основание, проходящее между концом корпуса, ориентированным в направлении к

основному резервуару и распылителю, и соединительным концом, содержащим
противоротационный механизм, и

обеспечивают взаимодействие соединительного конца основания с соединительным
концом соединителя таким образом, что картридж взаимодействует с возможностью
раскрепления с управляющим корпусом, а противоротационный механизм
управляющего корпуса взаимодействует с противоротационныммеханизмомкартриджа
для по существу предотвращения поворота картриджа относительно управляющего
корпуса.

14. Способ по п. 13, согласно которому взаимодействие соединительного конца
основания с соединительным концом соединителя включает взаимодействие множества
выступов и множества выемок, расположенных с чередованием вдоль внутренней
периферийной части основания картриджа, с множеством выступов и множеством
выемок, расположенных с чередованием вокруг наружной периферийной части
управляющего корпуса.

15. Способ по п. 14, согласно которому взаимодействие соединительного конца
основания с соединительным концом соединителя дополнительно включает
взаимодействие множества выступов, проходящих от внутренней периферийной части
основания в выемках, с выступами управляющего корпуса.

16. Способ по п. 14, согласно которому взаимодействие соединительного конца
основания с соединительным концом соединителя дополнительно включает
взаимодействие периферийного выступа, проходящего поменьшеймере частично вдоль
наружной периферийной части соединителя, с канавкой, проходящей по меньшей мере
частично вдоль внутренней периферийной части основания.
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