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(57) Электронная система активации и деактивации огнестрельного оружия, содержащая базовый
блок (1) и предохранительное устройство (4), выполненное с возможностью встраивания в
огнестрельное оружие (7). Каждый базовый блок (1) и предохранительное устройство (4) содержит
передатчик и/или приемник (2, 5), выполненные с возможностью обмена друг с другом и обработки
беспроводных сигналов управления. Предохранительное устройство (4) содержит исполнительную
цепь (6), которая управляется посредством передатчика и/или приемника (5) предохранительного
устройства (4), и выполнено с возможностью приведения в действие блокирующего механизма
(8), причем блокирующий механизм действует для предохранения огнестрельного оружия от
производства выстрела. Беспроводной сигнал (9) управления действует в пределах предварительно
заданного расстояния между базовым блоком (1) и предохранительным устройством (4) с тем,
чтобы, если предохранительное устройство (4) расположено в пределах предварительно заданного
расстояния от базового блока (1), то передатчики и/или приемники (2, 5) выполняют обмен
беспроводным сигналом управления, который вызывает инструктирование передатчиком и/или
приемником (5) предохранительного устройства (4) исполнительной цепи (6) приводить в действие
блокирующий механизм (8), в результате этого приводя блокирующий механизм (8) в состояние
блокирования, в котором огнестрельное оружие (7) предохраняется от производства выстрела.
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Область техники 

Настоящее изобретение относится к предохранительной системе огнестрельного оружия и в осо-

бенности к электронной системе для активации/деактивации огнестрельного оружия. 

Предшествующий уровень техники 

Огнестрельное оружие, оснащенное электронными устройствами для приведения в дейст-

вие/прекращения действия, является известным. В ЕР 0912871 В1 описано огнестрельное оружие, со-

держащее предохранительную деталь, которая содержит блокирующий механизм с электронным управ-

лением, выполняющий блокировку спускового механизма огнестрельного оружия. Блокирующий меха-

низм связан с блоком передатчика/приемника предоставленным на огнестрельном оружии. Второй блок 

передатчика/приемника предоставляется авторизированному пользователю. Блок передатчи-

ка/приемника огнестрельного оружия по беспроводному каналу осуществляет обмен кодированными 

сигналами с устройством авторизированного пользователя так, что, если огнестрельное оружие находит-

ся в пределах предварительно заданного диапазона расстояний от авторизированного пользователя, а 

идентификационные коды устройств совпадают, то блокирующий механизм разблокируется. Такая сис-

тема является пригодной для предотвращения применения или неправильного применения огнестрель-

ного оружия кем-либо, кроме авторизированного пользователя, например, преступником, ребенком, ум-

ственно неполноценным человеком или кем-либо еще, если огнестрельное оружие находится за преде-

лами предварительно заданного диапазона расстояний от авторизированного пользователя, у которого 

есть передатчик/приемник. Известное устройство, однако, не может помешать авторизированному поль-

зователю произвести случайный или преднамеренный выстрел из оружия на месте или при обстоятель-

ствах, когда стрелять полностью запрещено. 

Цель настоящего изобретения состоит в предоставлении усовершенствованной предохранительной 

системы для огнестрельного оружия, которая решает вышеупомянутую проблему. 

Краткое изложение существа изобретения 

В соответствии с настоящим изобретением предоставляется электронная система для активации и 

деактивации огнестрельного оружия, содержащая  

по меньшей мере один базовый блок, содержащий передатчик и/или приемник; и 

по меньшей мере одно предохранительное устройство, содержащее передатчик и/или приемник, 

выполненные с возможностью обмена и обработки беспроводных сигналов управления с передатчиком 

и/или приемником базового блока; 

исполнительную цепь, управляемую передатчиком и/или приемником предохранительного устрой-

ства и выполненную с возможностью приведения в действие блокирующего механизма, причем блоки-

рующий механизм выполнен с возможностью предохранения огнестрельного оружия от производства 

выстрела; 

в которой беспроводной сигнал управления действует в пределах предварительно заданного рас-

стояния между базовым блоком и предохранительным устройством; и 

в которой, если предохранительное устройство расположено в пределах предварительно заданного 

расстояния от базового блока, то передатчики и/или приемники базового блока и предохранительного 

устройства выполняют обмен беспроводным сигналом управления, который вызывает инструктирование 

передатчиком и/или приемником предохранительного устройства исполнительной цепи приводить в 

действие блокирующий механизм, тем самым вызывая приведение блокирующего механизма в состоя-

ние блокирования, обеспечивающее возможность предохранения огнестрельного оружия от производст-

ва выстрела. 

Система, согласно настоящему изобретению, предотвращает применение или неправильное приме-

нение огнестрельного оружия, оснащенного предохранительным устройством, в пределах предназначен-

ной области, в которой использование огнестрельного оружия запрещено, например в полицейских уча-

стках, школах и т.д. Для того чтобы сделать это возможным, базовый блок располагают в пределах пред-

назначенной области, вследствие чего, как только огнестрельное оружие, оснащенное предохранитель-

ным устройством, доставляют в указанную область, блокирующий механизм приводится в действие, при 

этом выполняя блокировку спускового механизма огнестрельного оружия. И наоборот, как только огне-

стрельное оружие оказывается за пределами определенной области, то есть вне предварительно заданно-

го диапазона расстояний, базовый блок и предохранительное устройство прекращают обмен и обработку 

сигнала управления, и исполнительная цепь инструктируется передатчиком и/или приемником предо-

хранительного устройства разблокировать блокирующий механизм. 

Предпочтительно предварительно заданный диапазон расстояний между базовым блоком и предо-

хранительным устройством, в пределах которого действует сигнал управления и в пределах которого 

передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или приемник предохранительного устройст-

ва могут совершать обмен и обработку сигнала управления, является достаточным для покрытия предна-

значенной области, на которой огнестрельное оружие, оснащенное предохранительным устройством 

системы согласно изобретению, должно быть деактивировано, и при этом находится между 0 м и 100 м и 

предпочтительно между 0 м и 200 м. 

Предохранительное устройство выполнено с возможностью встраивания в огнестрельное оружие 
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так, чтобы блокирующий механизм взаимодействовал с спусковым механизмом огнестрельного оружия. 

В идеале, система согласно изобретению содержит множество предохранительных устройств для 

встраивания во множество образцов огнестрельного оружия. В данном варианте тот же самый сигнал 

управления обрабатывается каждым предохранительным устройством. Альтернативно, базовый блок 

может быть выполнен с возможностью обрабатывать множество сигналов управления, причем каждый 

сигнал управления уникален для каждого соответствующего предохранительного устройства. 

Предохранительное устройство, в идеале, дополнительно содержит считывающее устройство, со-

единенное с исполнительной цепью предохранительного устройства, и устройство-метку, выполненное с 

возможностью ношения пользователем огнестрельного оружия, в котором каждое считывающее устрой-

ство и устройство-метка содержит приемопередатчик, в котором считывающее устройство и устройство-

метка выполнены с возможностью выполнения обмена и обработки беспроводного сигнала авторизации 

в пределах предварительно заданного диапазона расстояний друг от друга, в которой, если предохрани-

тельное устройство находится в пределах предварительно заданного диапазона расстояний от устройст-

ва-метки, считывающее устройство и устройство-метка осуществляют обмен и обработку беспроводного 

сигнала авторизации, посредством чего считывающее устройство инструктирует исполнительную цепь 

вывести блокирующий механизм из состояния блокирования. 

Как только предохранительное устройство и устройство-метка разделяются расстоянием, превы-

шающим предварительно заданное расстояние, считывающее устройство инструктирует исполнитель-

ную цепь привести в действие блокирующий механизм, тем самым вызывая перевод блокирующего ме-

ханизма в состояние блокирования с возможностью предохранения огнестрельного оружия, оснащенного 

предохранительным устройством, от производства выстрела. Предварительно заданный диапазон рас-

стояний, в идеале, находится в пределах 0-1 м. Вышеописанное устройство системы согласно изобрете-

нию дополнительно ограничивает возможность применения огнестрельного оружия, если авторизиро-

ванный пользователь находится за пределами предварительно заданного расстояния работоспособности 

сигнала управления передатчика и/или приемника базового блока с тем, чтобы огнестрельное оружие 

могло быть применено только авторизированным пользователем, то есть имеющего с собой устройство-

метку, и в пределах области в непосредственной близости от авторизированного пользователя, носящего 

устройство-метку. 

Преимущественно в системе согласно настоящему изобретению передатчик и/или приемник предо-

хранительного устройства соединен с исполнительной цепью, чтобы игнорировать считывающее устрой-

ство при управлении исполнительной цепью, вследствие чего, если предохранительное устройство нахо-

дится в пределах предварительно заданного расстояния работоспособности сигнала управления, пере-

датчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или приемник предохранительного устройства 

выполняют обмен и обработку сигнала управления, в результате чего передатчик и/или приемник предо-

хранительного устройства инструктирует исполнительную цепь приводить в действие блокирующий 

механизм, тем самым приводя блокирующий механизм в состояние блокирования независимо от того, 

находится или не находится предохранительное устройство в пределах преварительно заданного диапа-

зона расстояний от устройства-метки, а считывающее устройство инструктирует исполнительную цепь 

разблокировать блокирующий механизм. Благодаря такой реализации, если авторизированный носитель 

устройства-метки, который несет разрешенное огнестрельное оружие, оснащенное предохранительным 

устройством, входит в предназначенную область, в которой запрещено использование огнестрельного 

оружия, передатчик и/или приемник предохранительного устройства игнорируют команды считывающе-

го устройства и инструктируют исполнительную цепь перевести блокирующий механизм в состояние 

блокирования, таким образом, блокируя огнестрельное оружие. 

Предварительно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала управления, переда-

ваемый между передатчиком и/или приемником предохранительного устройства и базовым блоком, зна-

чительно (например, в десятки раз) больше, чем предварительно заданный диапазон расстояний работо-

способности сигнала авторизации, передаваемого между считывающим устройством и устройством-

меткой. Более конкретно, предварительно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала 

управления сопоставим с размерами здания (например, приблизительно от 10 до 100 м), тогда как пред-

варительно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала авторизации лежит в пределах 

непосредственной близости от пользователя, носящего устройство-метку, и предпочтительно находится 

в пределах 0-1 м. 

Беспроводная связь между передатчиком и/или приемником базового блока и передатчиком и/или 

приемником предохранительного устройства предпочтительно является радиосвязью, которая осуществ-

ляется с использованием протокола локальной беспроводной связи, позволяющей функционировать в 

пределах расстояний 0-100 м и предпочтительно в пределах 0-200 м или в пределах 0-1000 м, причем 

дальность является регулируемой, при необходимости, до требуемого меньшего расстояния. В идеаль-

ном варианте протокол локальной беспроводной связи является протоколом передачи низких данных, 

использование которого делает беспроводное соединение между передатчиком и/или приемником базо-

вого блока и передатчиком и/или приемником предохранительного устройства соединением малой мощ-

ности. Радиочастоту предпочтительно выбирают в диапазоне ультравысоких частот (300 МГц-3 ГГц). 
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Предпочтительно беспроводная связь между приемопередатчиком считывающего устройства и 

приемопередатчиком устройства-метки является радиосвязью, которая осуществляется с использованием 

протокола радиосвязи на короткое расстояние, с возможностью работы на расстояниях 0-1 м. Радиочас-

тоту предпочтительно подбирают в диапазоне высоких частот (3-30 МГц). В идеальном варианте одно из 

считывающего устройства и устройства-метки работает от аккумулятора, а другое является пассивным 

элементом для предоставления беспроводной связи между считывающим устройством и устройством-

меткой, причем маломощной связью. 

Устройство-метка может быть встроено, например, в кольцо, браслет, наручные часы, запонку и т.д. 

Сигналы, передаваемые между считывающим устройством и устройством-меткой и между передат-

чиком и/или приемником базового блока и передатчиком и/или приемником предохранительного уст-

ройства, могут быть или кодированными, или некодированными. В предпочтительном варианте осуще-

ствления сигналы авторизации, передаваемые при обмене между считывающим устройством и устройст-

вом-меткой, однако, являются кодированными, для того чтобы огнестрельное оружие, оснащенное пре-

дохранительным устройством согласно настоящему изобретению, могло быть активировано только соот-

ветствующим устройством-меткой или группой устройств-меток, использующих тот же самый код. 

В одном предпочтительном варианте воплощения блокирующий механизм выполнен с возможно-

стью оставаться в состоянии блокировки постоянно без необходимости поддержания состояния его бло-

кировки исполнительной цепью. В идеале, исполнительная цепь необходима только для переключения 

блокирующего механизма между состояниями блокирования и разблокирования, уменьшая, таким обра-

зом, до минимума энергию, требуемую для управления блокирующим механизмом. В одном предпочти-

тельном варианте осуществления исполнительная цепь содержит электромеханическое устройство, та-

кое, например, как соленоид или электромагнитное исполнительное устройство для приведения в дейст-

вие блокирующего механизма. Предпочтительно как только блокирующий механизм находится в со-

стоянии блокирования, оно может быть отключено только посредством исполнительной цепи. В одном 

варианте воплощения блокирующий механизм содержит штифт или стопорный элемент, перемещаемый 

под воздействием исполнительной цепи в и из блокирующего соединения с спусковым механизмом ог-

нестрельного оружия. 

В качестве еще одной предохранительной детали одно из устройства-метки или считывающего уст-

ройства, содержит ручной переключатель включения/отключения, так что устройство-метка или считы-

вающее устройство могут выполнять обмен сигналом авторизации в пределах заданной дальности дейст-

вия при приведении в действие переключателя авторизированным пользователем. 

Краткое описание чертежей 

Изобретение описано ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи, которые показывают посредством 

примера только электронную систему для активации и деактивации огнестрельного оружия в соответст-

вии с изобретением.  

Фиг. 1 - схематическое изображение системы согласно изобретению; 

фиг. 2 - перспективное схематическое изображение базового блока системы согласно изобретению; 

фиг. 3 - схематическое изображение огнестрельного оружия, оснащенного предохранительным уст-

ройством согласно изобретению; и 

фиг. 4 - схематическое изображение дополнительной детали предохранительного устройства систе-

мы согласно изобретению. 

Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения 

Со ссылкой на фиг. 1-3 электронная система для активации и деактивации огнестрельного оружия 

настоящего изобретения содержит по меньшей мере один базовый блок 1, содержащий передатчик и/или 

приемник 2 и антенну 3. 

Базовый блок 1 взаимодействует с предохранительным устройством, в целом, обозначенным ссы-

лочным номером 4 на фиг. 3. Предохранительное устройство 4 показано встроенным в огнестрельное 

оружие 7 и содержит передатчик и/или приемник 5, выполненный с возможностью обмена и обработки 

беспроводных сигналов 9 управления с передатчиком и/или приемником 2 базового блока 1. Предохра-

нительное устройство 4 дополнительно содержит исполнительную цепь 6, управляемую передатчиком 

и/или приемником 5 предохранительного устройства 4. Исполнительная цепь 6 выполнена с возможно-

стью приведения в действие блокирующего механизма 8, который выполнен с возможностью блокиро-

вания и разблокирования спускового крючка 7а огнестрельного оружия 7, чтобы, соответственно, акти-

вировать и деактивировать огнестрельное оружие 7. 

Беспроводной сигнал 9 управления действует в пределах предварительно заданного расстояния ме-

жду базовым блоком 1 и предохранительным устройством 4. Соответственно, если огнестрельное ору-

жие 7, оснащенное предохранительным устройством 4, находится в пределах предварительно заданного 

расстояния от базового блока 1, передатчик и/или приемник (2, 5) базового блока 1 и предохранительно-

го устройства 4 осуществляют обмен беспроводным сигналом 9 управления, который в результате при-

водит к инструктированию передатчиком и/или приемником 5 предохранительного устройства 4 испол-

нительной цепи 6 приводить в действие блокирующий механизм 8 и вызывает переход блокирующего 

механизма 8 в состояние блокирования, в котором спусковой крючок 7а является блокированным и огне-
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стрельное оружие 7 предохраняется от производства выстрела. 

Система согласно настоящему изобретению предотвращает применение или неправильное исполь-

зование огнестрельного оружия 7, оснащенного предохранительным устройством 4, в пределах предна-

значенной области 10 (схематично обозначенной пунктирной линией 11 на фиг. 1), в которой запрещено 

применение огнестрельного оружия, например в помещениях отделений полиции, школьных помещени-

ях и т.д. Для того чтобы сделать это возможным, базовый блок 1 располагают в пределах предназначен-

ной области 10, например в здании 12. Как только огнестрельное оружие 7, оснащенное предохранитель-

ным устройством, доставлено в предназначенную область 10, передатчик и/или приемник (2, 5) базового 

блока 1 и предохранительного устройства 4 выполняют обмен беспроводным сигналом 9 управления, и 

блокирующий механизм 8 приводится в действие, блокируя, вследствие этого, спусковой механизм огне-

стрельного оружия 7. И наоборот, как только огнестрельное оружие 7 оказывается вне предназначенной 

области 10, то есть вне предварительно заданного диапазона расстояний, базовый блок 1 и предохрани-

тельное устройство 4 прекращают обмен и обработку сигнала 9 управления, а исполнительная цепь 6 

приводится в действие с помощью передатчика и/или приемника предохранительного устройства 4 для 

разблокирования блокирующего механизма 8. 

Предварительно заданный диапазон расстояний между базовым блоком 1 и предохранительным 

устройством 4, в пределах которого сигнал 9 управления действует и в пределах которого передатчик 

и/или приемник 2 базового блока 1 и передатчик и/или приемник 5 предохранительного устройства 4 

могут выполнять обмен и обработку сигнала 9 управления, является достаточным для покрытия предна-

значенной области 10, на которой требуется деактивировать огнестрельное оружие 7, оснащенное предо-

хранительным устройством 4 системы согласно изобретению. Предварительно заданный диапазон рас-

стояний находится, предпочтительно, между 0 и 100 м или между 0 и 200 м. 

Там, где система согласно изобретению содержит множество предохранительных устройств 4, 

встроенных во множество единиц огнестрельного оружия 7, один и тот же сигнал 9 управления предпоч-

тительно обрабатывается каждым предохранительным устройством 4. Альтернативно, базовый блок 1 

может быть выполнен с возможностью выполнения обработки множества сигналов управления, уни-

кальных для каждого предохранительного устройства 4. 

Как показано на фиг. 4, в предпочтительном варианте воплощения системы согласно изобретению 

предохранительное устройство 4 дополнительно содержит считывающее устройство 15, соединенное с 

исполнительной цепью 6 предохранительного устройства 4, и устройство-метку 16, выполненное с воз-

можностью ношения пользователем огнестрельного оружия 7. Каждое считывающее устройство 15 и 

устройство-метка 16 содержит приемопередатчик (не показан), и выполнено с возможностью обмена и 

обработки беспроводных сигналов 20 авторизации в пределах предварительно заданного расстояния друг 

от друга. Соответственно, если огнестрельное оружие 7, оснащенное предохранительным устройством 4, 

содержащим считывающее устройство 15, расположено в пределах предварительно заданного диапазона 

расстояний от устройства-метки 16, считывающее устройство 15 и устройство-метка 16 выполняют об-

мен и обработку беспроводного сигнала 20 авторизации, вследствие чего считывающее устройство 15 

инструктирует исполнительную цепь 6 отключать блокирующий механизм 8 из состояния блокирования 

и активировать огнестрельное оружие 7. 

Как только предохранительное устройство 4 и устройство-метка 16 разделяются расстоянием 

большим, чем предварительно заданное расстояние, считывающее устройство 15 инструктирует испол-

нительную цепь 6 приводить в действие блокирующий механизм 8, в результате чего выполняется пере-

вод блокирующего механизма 8 в состояние блокирования и деактивируется огнестрельное оружие 7. 

Предварительно заданный диапазон расстояний, в пределах которого считывающее устройство 15 и уст-

ройство-метка 16 могут выполнять обмен и обработку сигнала 20 авторизации, находится между 0 и 1 м. 

Таким образом, система согласно изобретению дополнительно ограничивает применение огнестрельного 

оружия 7, если авторизированный пользователь огнестрельного оружия 7 находится за пределами пред-

назначенной области 10, то есть вне предварительно заданного расстояния работоспособности сигнала 9 

управления передатчика и/или приемника 2 базового блока 1. Соответственно, огнестрельное оружие 7 

может быть применено только авторизированным пользователем, то есть носителем устройства-метки 16 

и в пределах области в непосредственной близости от авторизированного пользователя, носящего уст-

ройство-метку 16. 

Передатчик и/или приемник 5 предохранительного устройства 4 соединен с исполнительной цепью 

6 так, что он игнорирует считывающее устройство 15 при управлении исполнительной цепью 6. Соответ-

ственно, когда огнестрельное оружие 7, оснащенное предохранительным устройством 4, находится в 

пределах предназначенной области 10, то есть в пределах предварительно заданного расстояния работо-

способности сигнала 9 управления, передатчик и/или приемник 2 базового блока 1 и передатчик и/или 

приемник 5 предохранительного устройства 4 выполняют обмен и обработку сигнала 9 управления с тем, 

чтобы передатчик и/или приемник 5 предохранительного устройства 4 инструктировал исполнительную 

цепь 6 приводить в действие блокирующий механизм 8, тем самым вызывая перевод блокирующего ме-

ханизма 8 в состояние блокирования, и для выполнения деактивации огнестрельного оружия 7, незави-

симо от того, находится или нет предохранительное устройство 4 в пределах предварительно заданного 
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диапазона расстояний от устройства-метки 16, и от того, инструктировало или нет считывающее устрой-

ство 15 исполнительную цепь 6 разблокировать блокирующий механизм 8. Благодаря такому варианту 

реализации, если авторизированный носитель устройства-метки 16, который несет с собой активирован-

ное огнестрельное оружие 7, оснащенное предохранительным устройством 4, входит в предназначенную 

область 10, передатчик и/или приемник 2 предохранительного устройства 4 игнорирует команду считы-

вающего устройства 15 и инструктирует исполнительную цепь 6 приводить блокирующий механизм 8 в 

состояние блокирования, таким образом, деактивируя огнестрельное оружие. 

Предварительно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала 9 управления, переда-

ваемого между передатчиком и/или приемником (2, 5) предохранительного устройства 4 и базовым бло-

ком 1, значительно (например, в десятки раз) больше, чем предварительно заданный диапазон расстоя-

ний сигнала 20 авторизации, передаваемого между считывающим устройством 15 и устройством-меткой 

16. Более конкретно, предварительно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала 9 

управления сопоставим с размерами здания 12 (например, приблизительно 100 м), тогда как предвари-

тельно заданный диапазон расстояний работоспособности сигнала 20 авторизации лежит в пределах не-

посредственной близости от пользователя, носящего устройство-метку 16, и предпочтительно между 0 и 

1 м. 

Беспроводная связь между передатчиком и/или приемником 2 базового блока 1 и передатчиком 

и/или приемником 5 предохранительного устройства 4 является предпочтительно радиосвязью, которая 

осуществляется с использованием протокола локальной беспроводной связи, позволяющего функциони-

ровать в пределах расстояний 0-100 м и предпочтительно в пределах 0-200 м или в пределах 0-1000 м, 

причем расстояние регулируется, при необходимости, до заданной меньшей дальности. Протокол ло-

кальной беспроводной связи является предпочтительно протоколом передачи низких данных, использо-

вание которого делает беспроводное соединение между передатчиком и/или приемником 2 базового бло-

ка 1 и передатчиком и/или приемником 5 предохранительного устройства 4 соединением малой мощно-

сти. Предпочтительно радиочастота выбирается в диапазоне ультравысоких частот (300 МГц-3ГГц). 

Беспроводная связь между приемопередатчиком считывающего устройства 15 и приемопередатчи-

ком устройства-метки 16 является предпочтительно радиосвязью, которая осуществляется с использова-

нием протокола беспроводной передачи на небольшое расстояние, с возможностью функционирования в 

пределах расстояний 0-1 м. Предпочтительно радиочастота выбирается в высокочастотном диапазоне (3-

30 МГц). Одно из считывающего устройства 15 или устройства-метки 16 является предпочтительно ра-

ботающим на аккумуляторе, а другое является пассивным устройством с тем, чтобы сделать беспровод-

ное соединение между считывающим устройством 15 и устройством-меткой 16 соединением малой 

мощности. 

Устройство-метка 16 может быть встроено в браслет 21 или выполнено в любой другой удобной 

форме, например кольца, запонки, наручных часов и т.д. 

Сигналы (9, 20), передаваемые между считывающим устройством 15 и устройством-меткой 16 и 

между передатчиком и/или приемником 2 базового блока 1 и передатчиком и/или приемником 5 предо-

хранительного устройства 4, могут быть или кодированными, или некодированными. Предпочтительно 

сигналы 20 авторизации, передаваемые между считывающим устройством 16 и устройством-меткой 15, 

закодированы с тем, чтобы только огнестрельное оружие 7, оснащенное конкретным предохранительным 

устройством 4 согласно настоящему изобретению, могло быть активировано только соответствующим 

устройством-меткой 16 или посредством группы соответствующих устройств-меток 16, причем с коллек-

тивным использованием одного и того же кода. 

Блокирующий механизм 8 предпочтительно выполнен с возможностью оставаться постоянно в со-

стоянии блокирования без необходимости удерживать его посредством исполнительной цепи 6 в состоя-

нии блокирования с тем, чтобы исполнительная цепь 6 требовалась только для переключения блоки-

рующего механизма 8 между состояниями блокирования и разблокирования, сводя, таким образом, к 

минимуму энергию, необходимую для управления блокирующим механизмом 8. Хотя и не показано на 

чертежах, исполнительная цепь 6 может содержать электромеханическое устройство, такое, например, 

как соленоид или электромагнитное исполнительное устройство для приведения в действие блокирую-

щего механизма 8. Когда блокирующий механизм 8 находится в состоянии блокирования, он может быть 

разблокирован только исполнительной цепью 6. Хотя не показано, блокирующий механизм 8 может со-

держать штифт или стопорный элемент, перемещаемый под воздействием исполнительной цепи 6 в или 

из блокирующего соединения со спусковым крючком 7а для соответствующего блокирования и разбло-

кирования спускового крючка 7а. 

В качестве еще одной предохранительной детали одно из устройства-метки 16 или считывающего 

устройства 15, может содержать ручной переключатель для включения/отключения (не показан) для то-

го, чтобы устройства метки и считывания могли выполнять обмен сигналом 20 авторизации в пределах 

предварительно заданного диапазона расстояний только при приведении в действие переключателя авто-

ризированным пользователем. 

Специалист в данной области техники оценит, что изменения и модификации могут быть сделаны 

без выхода за пределы объема изобретения, как определено в приложенной формуле изобретения. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Электронная система активации и деактивации огнестрельного оружия, содержащая 

по меньшей мере один базовый блок, содержащий передатчик и/или приемник; и 

по меньшей мере одно предохранительное устройство, содержащее 

передатчик и/или приемник, выполненные с возможностью обмена и обработки беспроводных сиг-

налов управления с передатчиком и/или приемником базового блока; 

исполнительную цепь, управляемую передатчиком и/или приемником предохранительного устрой-

ства и выполненную с возможностью приведения в действие блокирующего механизма, причем блоки-

рующий механизм выполнен с возможностью предохранять огнестрельное оружие от производства вы-

стрела; 

в которой базовый блок и предохранительное устройство выполнены таким образом, что действие 

беспроводного сигнала управления ограничено пределами первого предварительно заданного диапазона 

расстояний между ними; 

в которой предохранительное устройство дополнительно содержит считывающее устройство, со-

единенное с исполнительной цепью предохранительного устройства, и устройство-метку, выполненное с 

возможностью ношения пользователем огнестрельного оружия, при этом каждое из считывающего уст-

ройства и устройства-метки содержит приемопередатчик, при этом считывающее устройство и устройст-

во-метка выполнены с возможностью обмена и обработки беспроводных сигналов авторизации в преде-

лах второго предварительно заданного диапазона расстояний друг от друга, причем, когда предохрани-

тельное устройство расположено в пределах второго предварительно заданного диапазона расстояний от 

устройства-метки, считывающее устройство и устройство-метка выполнены с возможностью обмена и 

обработки беспроводного сигнала авторизации, вследствие чего считывающее устройство выполнено с 

возможностью инструктирования исполнительной цепи выводить блокирующий механизм из состояния 

блокирования; 

в которой считывающее устройство и устройство-метка совместно выполнены так, что как только 

предохранительное устройство и устройство-метка разделены расстоянием, превышающим второй пред-

варительно заданный диапазон расстояний, считывающее устройство выполнено с возможностью инст-

руктирования исполнительной цепи приводить в действие блокирующий механизм, вызывая в результате 

этого переход блокирующего механизма в состояние блокирования, позволяющего предохранять огне-

стрельное оружие, оснащенное предохранительным устройством, от производства выстрела; 

в которой, когда предохранительное устройство расположено в пределах предварительно заданного 

расстояния от базового блока, передатчики и/или приемники базового блока и предохранительного уст-

ройства выполнены с возможностью обмена беспроводным сигналом управления, который вызывает 

инструктирование передатчиком и/или приемником предохранительного устройства исполнительной 

цепи приводить блокирующий механизм в действие, в результате этого вызывая переход блокирующего 

механизма в состояние блокирования, позволяющий предохранять огнестрельное оружие от производст-

ва выстрела; 

в которой первый предварительно заданный диапазон расстояний между базовым блоком и предо-

хранительным устройством, в пределах которого действует беспроводной сигнал управления и в преде-

лах которого передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или приемник предохранитель-

ного устройства могут выполнять обмен и обработку беспроводного сигнала управления, задан доста-

точным для покрытия предназначенной области, в которой огнестрельное оружие, оснащенное предо-

хранительным устройством системы согласно изобретению, должно быть деактивировано; 

в которой базовый блок расположен в пределах предназначенной области; 

в которой передатчик и/или приемник предохранительного устройства соединен с исполнительной 

цепью и выполнен с возможностью игнорировать считывающее устройство при управлении исполни-

тельной цепью, вследствие чего, когда предохранительное устройство находится в пределах первого 

предварительно заданного диапазона расстояний работоспособности беспроводного сигнала управления, 

передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или приемник предохранительного устройст-

ва выполнены с возможностью обмена и обработки беспроводного сигнала управления, вследствие чего 

передатчик и/или приемник предохранительного устройства выполнены с возможностью инструктиро-

вания исполнительной цепи приводить в действие блокирующий механизм, вызывая в результате этого 

переход блокирующего механизма в состояние блокирования, независимо от того, расположено ли пре-

дохранительное устройство в пределах второго предварительно заданного диапазона расстояний от уст-

ройства-метки и инструктировало или нет считывающее устройство исполнительную цепь разблокиро-

вать блокирующий механизм; и 

в которой первый предварительно заданный диапазон расстояний работоспособности беспроводно-

го сигнала управления, передаваемого при обмене между передатчиком и/или приемником предохрани-

тельного устройства и базового блока, превышает второй предварительно заданный диапазон расстояний 

работоспособности беспроводного сигнала авторизации, передаваемого при обмене между считываю-

щим устройством и устройством-меткой. 
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2. Система по п.1, в которой первое предварительно заданное расстояние находится в пределах 0-

100 м. 

3. Система по п.1, в которой первое предварительно заданное расстояние находится в пределах 0-

200 м. 

4. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой предохранительное устройство 

встроено в огнестрельное оружие, в котором блокирующий механизм взаимодействует со спусковым 

механизмом огнестрельного оружия. 

5. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой система содержит множество предо-

хранительных устройств для встраивания во множество единиц огнестрельного оружия. 

6. Система по п.5, в которой один и тот же беспроводной сигнал управления является обрабатывае-

мым каждым предохранительным устройством. 

7. Система по п.5, в которой базовый блок выполнен с возможностью обработки множества беспро-

водных сигналов управления, причем каждый беспроводной сигнал управления является уникальным 

для одного соответствующего предохранительного устройства. 

8. Система по п.1, в которой второй предварительно заданный диапазон расстояний находится в 

пределах 0-1 м. 

9. Система по п.1, в которой первый предварительно заданный диапазон расстояний работоспособ-

ности беспроводного сигнала управления сопоставим с размерами здания (приблизительно от 10 до 100 

м), тогда как заданный диапазон расстояний работоспособности беспроводного сигнала авторизации ле-

жит в пределах непосредственной близости от пользователя, носящего устройство-метку, и находится в 

пределах 0-1 м. 

10. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой передатчик и/или приемник базо-

вого блока и передатчик и/или приемник предохранительного устройства выполнены с возможностью 

осуществления беспроводной связи, являющейся радиочастотной связью, с использованием протокола 

локальной беспроводной связи. 

11. Система по п.10, в которой передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или при-

емник предохранительного устройства выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи в 

пределах расстояний от 0 до 100 м. 

12. Система по п.10, в которой передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или при-

емник предохранительного устройства выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи в 

пределах расстояний от 0 до 200 м. 

13. Система по п.10, в которой передатчик и/или приемник базового блока и передатчик и/или при-

емник предохранительного устройства выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи в 

пределах расстояний от 0 до 1000 м. 

14. Система по пп.11-13, при этом система выполнена с возможностью регулирования расстояния, 

при необходимости, до требуемого меньшего расстояния. 

15. Система по пп.10-14, в которой протокол локальной беспроводной связи является протоколом 

передачи низких данных, использование которого делает беспроводное соединение между передатчиком 

и/или приемником базового блока и передатчиком и/или приемником предохранительного устройства 

соединением малой мощности. 

16. Система по пп.10-15, при этом система выполнена с возможностью выбора радиочастоты из 

диапазона ультравысоких радиочастот (300 МГц - 3 ГГц). 

17. Система по любому из пп.1-16, в которой приемопередатчик считывающего устройства и прие-

мопередатчик устройства-метки выполнены с возможностью осуществления беспроводной связи с ис-

пользованием протокола беспроводной передачи на короткое расстояние, позволяющего функциониро-

вать на расстоянии от 0 до 1 м. 

18. Система по п.17, при этом система выполнена с возможностью выбора радиочастоты из диапа-

зона высоких частот (3-30 МГц). 

19. Система по любому из пп.1-9 или 18, в которой одно из считывающего устройства или устрой-

ства-метки работает от аккумулятора, а другое является пассивным устройством для того, чтобы сделать 

беспроводное соединение между считывающим устройством и устройством-меткой соединением малой 

мощности. 

20. Система по любому из пп.1-9, 18 или 19, в которой устройство-метка встроено в одно из сле-

дующего: кольцо, браслет, наручные часы или запонка. 

21. Система по любому из пп.1-9 или 18-20, в которой беспроводные сигналы авторизации, переда-

ваемые при обмене между считывающим устройством и устройством-меткой, закодированы так, чтобы 

огнестрельное оружие, оснащенное предохранительным устройством согласно настоящему изобретению, 

могло быть активировано только посредством соответствующего устройства-метки или группы уст-

ройств-меток, совместно использующих один и тот же код. 

22. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой блокирующий механизм выполнен 

с возможностью оставаться в состоянии блокирования постоянно без необходимости в удерживании его 

в состоянии блокирования исполнительной цепью. 
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23. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой блокирующий механизм выполнен 

с возможностью удерживания себя в состоянии блокирования или в состоянии разблокирования, в кото-

рой исполнительная цепь требуется только для переключения блокирующего механизма между состоя-

ниями блокирования и разблокирования. 

24. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой исполнительная цепь содержит 

электромеханический элемент для приведения в действие блокирующего механизма. 

25. Система по п.24, в которой исполнительная цепь содержит соленоид. 

26. Система по п.24, в которой исполнительная цепь содержит электромагнитный исполнительный 

механизм. 

27. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой блокирующий механизм и испол-

нительная цепь выполнены так, что, когда блокирующий механизм оказывается в состоянии блокирова-

ния, оно может быть разблокировано только посредством исполнительной цепи. 

28. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой блокирующий механизм содержит 

штифт или стопорный элемент, перемещаемый под воздействием исполнительной цепи для контакта в и 

из блокирующего соединения со спусковым механизмом огнестрельного оружия. 

29. Система по любому из предшествующих пунктов, в которой одно из устройства-метки или счи-

тывающего устройства содержит ручной переключатель для включения/отключения с тем, чтобы метка и 

считыватель могли обмениваться беспроводным сигналом авторизации в пределах второго предвари-

тельно заданного диапазона расстояний при приведении в действие переключателя авторизированным 

пользователем. 
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