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(57) Формула полезной модели
1. Механический замок с электромагнитной блокировкой и контролем доступа,

содержащий корпус со скошенными углами, пять ригелей на едином блоке,
направляющие для блока ригелей, пластины секрета замка, блок возврата пластин
секрета замка, термообработанный защитный шарик для защиты от силового взлома
замка методом «высверливания», вращающуюся термообработанную вставку в
стержне ригеля для защиты от силового взлома замка методом «перепиливания»,
блокирующие зубцы и П-образный фиксатор, отличающийся тем, что замок
дополнительно имеет в своем составе толкающий соленоид с возвратной пружиной,
язычок стопорного механизма, взаимодействующий с пластинами секрета замка -
сувальдами, крепящийся на штоке соленоида с возможностью продольного
перемещения, устройство с возможностью поперечного перемещения и возвратной
пружиной - карман с перемещаемой полкой, имеющее в своем составе геркон,
срабатывающий при подаче напряжения и вставлении в скважину замка ключа, ключ
имеет в своем составе два постоянных магнита для управления герконом, а стопорный
механизм выполнен фигурной формы и имеет в своем составе Г-образную пластину,
служащую контактом для срабатывания схемы управления электромагнитной
блокировкой - сигнализационный модуль для интеграции с системой мониторинга
диспетчерской службы или иной охранной системы и подачи напряжения на выходной
разъем в случае попытки несанкционированного вскрытия.

2. Механический замок с электромагнитной блокировкой и контролем доступа по
п.1, отличающийся тем, что ключ выполнен в виде стержня цилиндрической формы с
плоской рукояткой на одном конце и лопатками для кодовых выступов на другом
конце и наличием между лопатками ключа врезанных в стержень двух магнитов
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размером 5×5×3 мм прямоугольной формы в основании и с цилиндрической
поверхностью, совпадающей с профилем стержня ключа, и ориентированных длинной
стороной вдоль оси ключа.

3. Механический замок с электромагнитной блокировкой и контролем доступа по
п.1, отличающийся тем, что схема управления электромагнитной блокировкой состоит
из двух подсистем, первая подсистема представляет собой управляемый
транзисторный ключ, который выполняет функции электромеханического
разблокирования замка, вторая подсистема представляет собой механический
контакт, который выполняет функции сигнализации - выдает сигнал «свой-чужой» при
попытке несанкционированного открытия.
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