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КРИМИНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
(57) Реферат:

Изобретение относится в целом к скобяным
изделиям, в частности к гибким запорно-
пломбировочным устройствам. Устройство
содержит корпус 1, закрытый передней 2 и задней
3 крышками, и отрезок каната 4, один конец
которого является пассивным 4.1, а второй
свободный конец 4.2, снабженныйнаконечником,
пропускается через входное 5 и выходное 6
отверстия корпуса и расположенныймежду ними
пропускной канал 7 с образованием петли и
фиксируется в нем при замыкании посредством
механизма запирания 8, размещенного в полости
корпуса 1, причем устройство снабжено
средством образования изгиба 9 отрезка каната,
ось которого расположена в одной плоскости с
осью полости корпуса. Согласно изобретению
средство образования изгиба отрезка каната
выполнено в виде вставки 9, смонтированной в

полукруглом пазу 1.1, выполненном в корпусе 1
в верхней части над пропускным каналом 7, при
этом вставка выполнена по форме в виде
полувтулки с внутренним радиусом,
совпадающим, по меньшей мере, с радиусом
отрезка каната, снабженнойфаской 9.1 в передней
части, внутренний торец которой, по меньшей
мере, совпадает с входным отверстием 5 для
пропускания свободного конца 4.2 отрезка
каната. Вставка снабженамножеством сквозных
отверстий 9.2, создающих дополнительное
торможение при движении отрезка каната при
попытке его вытягивания. Фаска выполнена под
углом в пределах 5-12 градусов. Передняя 2 и
задняя 3 крышки, имеющие специальную форму
и профиль, повторяющуюформу гнезд в корпусе,
крепятся в нем запрессовкой. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) FLEXIBLE FIXING-COMBINING DEVICE WITH HIGH CRIMINAL RESISTANCE
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: device contains body 1, closed by

front 2 and rear 3 lids, and cut of rope 4, one end of
which is a passive 4.1, and second loose end 4.2 with
tip is passed through input 5 and output 6 openings and
is located in between passageway 7 with the formation
of a loop and fixed in it when closing through locking
mechanism 8 hosted in the cavity of body 1. The device
is provided with means 9 forming the bend of rope
segment, the axis of which is aligned with the axis of
the body cavity. According to the invention, means
forming the rope segment bend is made in the form of
an insert 9 mounted in a semi round groove 1.1 formed
in body 1 in the upper part above the passageway 7.

The insert is made on form half-bushing with the
internal radius, matching, at least with a radius of the
rope segment fitted with facet 9.1 in the front part, inner
end of which at least matches inlet 5 for passing free
end 4.2 of the rope segment. The insert is provided with
a plurality of through holes 9.2, which create additional
braking during the movement of the rope segment when
it is pulled. The chamfer is made at an angle of 5-12
degrees. Front 2 and rear 3 covers, having a special
shape and profile, repeating the shape of the sockets in
the body, are fixed in it by pressing.

EFFECT: increased criminal resistance.
4 cl, 3 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится в целом к скобяным изделиям и, в частности, к

одноразовым гибким запорно-пломбировочным устройствам (ЗПУ) и предназначено
для запирания и одновременного пломбирования крытых вагонов, вагонов-хопперов,
вагонов-цистерн, рефрижераторов, крытых вагонов для легковых автомобилей, дверей
грузовых контейнеров, автофургонов, пакгаузов, складов, магазинов, торговыхпалаток
и других объектов, обеспечивая контроль и защиту от проникновения и
несанкционированного доступа к содержащимся в них грузам, имеющих отверстия в
запирающих и пломбировочных узлах диаметром не менее 6 мм.

Более конкретно изобретение относится к гибким запорно-пломбировочным
устройствам с повышенной криминальной устойчивостью, т.е. с высокой стойкостью
к криминальному вскрытию, обеспечиваемой средством образования изгиба отрезка
каната.

Уровень техники
Известно гибкое запорно-пломбировочное устройство (патент РФ№2345202, Е05В

39/02), в котором описаны два варианта.
Пломба по второму варианту состоит из корпуса с неразъемно соединенным с ним

пассивным отрезком каната, в корпусе выполнены продольный канал с защитной
втулкой для рабочего отрезка каната и полость, в которой размещен механизм
невозвратнойфиксации каната, при этом в корпусе в зоне входного отверстия выполнена
выборка, в которой размещена защитная втулка, причем ось втулки смещена
относительно продольного канала для образования изгиба каната и противощупного
уступа и расположена в одной плоскости с осью продольного канала и осью полости
корпуса, а сама втулка выполнена ступенчатой из двух отверстий, причем ее входное
отверстие имеет диаметр, равный диаметру продольного канала, а диаметр второго
отверстия равен диаметру внешнего отверстия с удвоенной величиной смещения оси
защитной втулки относительно оси продольного канала корпуса. Втулка изготовлена
из металла, например из алюминиевого сплава, и установлена в выборке корпуса с
натягом или завальцована путем пластической деформации элементов корпуса.

Пломба по первому варианту состоит из корпуса с неразъемно соединенным с ним
пассивным отрезком каната, в корпусе выполнены продольный канал с защитной
втулкой для рабочего отрезка каната и полость, в которой размещен механизм
невозвратнойфиксации каната, при этом в корпусе в зоне входного отверстия выполнена
выборка, в которой размещена защитная втулка, имеющая, по крайней мере, два
кольцевых выступа на внутренней поверхности, причем втулка установлена под углом
коси продольного канала для образования изгиба канала.Угол, на которомустановлена
защитная втулка, выбранравнымилибольшимугла заклинивания каната.Ось защитной
втулки расположена в одной плоскости с осью продольного канала и осью полости, в
которой расположены стопорные элементы механизма невозвратной фиксации.

Выступы на внутренней поверхности втулки имеют форму усеченного конуса. А
диаметр выступов меньше или равен диаметру каната.

Защитная втулка изготовлена из металла, например из алюминиевого сплава, и
установлена в выборке корпуса с натягом или завальцована путем пластической
деформации элементов корпуса.

Предложенные в патенте №2345201 варианты технических решений посредством
смещения втулок с заходными отверстиями относительно оси продольного канала (в
одном случае под углом, а во втором параллельно) предполагают повышение
криминальной устойчивости пломбыот несанкционированного проникновения каким-
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либо приспособлением внутрь корпуса и воздействия на механизм невозвратной
фиксации.

Однакожелаемый технический результат достигнут в обоих случаях использованием
специальныхпрофильных втулок, что самопо себе значительно усложняет конструкцию.

Известно также гибкое запорно-пломбировочное устройство (№2506391, Е05В 39/
02), содержащее корпус и отрезок каната, один конец которого является пассивным, а
второй свободный пропускается через сквозной продольный канал, имеющий участок
с входнымотверстием и выходное отверстие, расположенные соответственно на верхней
и нижней стороне корпуса, с образованием петли и фиксируется в последнем при
замыкании посредством механизма невозвратной фиксации отрезка каната,
размещенного в глухой полости корпуса, сообщающейся с продольным каналом,
причем ось последнего на участке входного отверстия выполнена в виде ломаной линии
для образования изгиба отрезка каната и противощупного уступа и расположена в
одной плоскости с осью полости корпуса, при этом продольный канал в нижней части
имеет участок, на котором выполнено выходное отверстие, при этом ось его
расположена под углом к оси продольного канала для образования дополнительного
изгиба отрезка каната на указанном участке, при этом участок входного отверстия
образован в верхней крышке, закрывающей полость корпуса со стороны верхней грани,
а участок выходного отверстия - в нижней крышке, закрывающей полость корпуса со
стороны нижней грани, при этом полость корпуса имеет в сечении прямоугольную
форму, причем продольный канал в средней части от участка входного отверстия до
участка выходного отверстия выполнен в виде паза с радиусным закруглением,шириной
равный, по меньшей мере, диаметру отрезка каната, при этом на указанном участке
продольный канал совмещен с полостью корпуса, ось которой выполнена
перпендикулярно верхней и нижней граням корпуса, а ось продольного канала в средней
части расположена под углом к оси полости корпуса, при этом противощупный уступ
образован на участке пересечения входного отверстия и нижней плоскости верхней
крышки. К недостаткам известного решения следует отнести необходимость
изготовления специальной оснастки для изготовления крышек, т.е. недостаточную
технологичность устройства.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является достижение
положительных результатов при использовании простых по конструкции и в
изготовлении крышек, то есть максимальное упрощение изделия, и, как следствие этого,
повышение надежности работы пломбы.

Раскрытие изобретения
Указанный технический результат достигается тем, что в гибком запорно-

пломбировочномустройстве с повышенной криминальной устойчивостью, содержащем
корпус, закрытый передней и задней крышками, и отрезок каната, один конец которого
является пассивным, а второй свободный конец, снабженный наконечником,
пропускается через входное и выходное отверстия корпуса и расположенный между
ними пропускной канал с образованием петли и фиксируется в нем при замыкании
посредствоммеханизма запирания, размещенного вполости корпуса, причемустройство
снабжено средством образования изгиба отрезка каната, ось которого расположена в
одной плоскости с осью полости корпуса, согласно изобретению средство образования
изгиба отрезка каната выполнено в виде вставки, смонтированной в полукруглом пазу,
выполненном в корпусе в верхней части над пропускным каналом, при этом вставка
выполнена по форме в виде полувтулки с внутренним радиусом, совпадающим, по
меньшей мере, с радиусом отрезка каната, снабженной фаской в передней части,
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внутренний торец которой, по меньшей мере, совпадает с входным отверстием для
пропускания свободного конца отрезка каната, причем ось вставки расположена ниже
оси полости корпуса.

А также тем, что вставка снабжена множеством сквозных отверстий, создающих
дополнительное торможение при движении отрезка каната при попытке его
вытягивания.

А также тем, что фаска выполнена под углом в пределах 5-12 градусов.
А также тем, что передняя и задняя крышки, имеющие специальнуюформу и профиль,

повторяющую форму гнезд в корпусе, крепятся в нем запрессовкой.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображен общий вид ЗПУ;
на фиг. 2 - вставка, вид спереди;
на фиг. 3 - то же, вид слева.
Осуществление изобретения
Гибкое запорно-пломбировочное устройство с повышенной криминальной

устойчивостью содержит корпус 1, закрытый передней 2 и задней 3 крышками, и отрезок
каната 4, один конец которого является пассивным 4.1, а второй свободный конец 4.2,
снабженный наконечником, пропускается через входное 5 и выходное 6 отверстия
корпуса и расположенный между ними пропускной канал 7 с образованием петли и
фиксируется в нем при замыкании посредством механизма запирания 8, размещенного
в полости корпуса 1, причем устройство снабжено средством образования изгиба
отрезка каната, ось которого расположена в одной плоскости с осью полости корпуса.
Согласно изобретению средство образования изгиба отрезка каната выполнено в виде
вставки 9, смонтированной в полукруглом пазу 1.1, выполненном в корпусе 1 в верхней
части над пропускным каналом 7, при этом вставка выполнена по форме в виде
полувтулки с внутреннимрадиусом, совпадающим, поменьшеймере, с радиусомотрезка
каната, снабженнойфаской 9.1 в передней части, внутренний торец которой, поменьшей
мере, совпадает с входным отверстием 5 для пропускания свободного конца 4.2 отрезка
каната.

Ось вставки расположена ниже оси корпуса, при введенном отрезка каната 4
обеспечивает смещение его оси в небольших пределах (0,2…0,5 мм), то есть при
прохождении отрезка каната его ось будет смещена по всей длине вставки.

Вставка снабжена множеством сквозных отверстий 9.2, создающих дополнительное
торможение при движении отрезка каната при попытке его вытягивания.

Фаска выполнена под углом в пределах 5-12 градусов.
Передняя 2 и задняя 3 крышки, имеющие специальную форму и профиль,

повторяющую форму гнезд в корпусе, крепятся в нем запрессовкой.
На корпусе 1 предусмотрено место для нанесения контрольной идентификационной

маркировки.
Устройство работает следующим образом. При запирании и одновременном

пломбировании крытых вагонов, вагонов-хопперов, вагонов-цистерн, рефрижераторов
и других объектов, подлежащих пломбированию, свободный конец 4.2 отрезка каната
4 последовательно пропускается через совмещенные отверстия запорного узла. Затем
он вводится во входное отверстие 5 и при взаимодействии с вставкой 9 изгибается на
определенный угол и входит во взаимодействие с механизмом запирания 8,
выполненного в виде стального ролика 10, подпружиненного пружиной 11, при этом
свободный конец 4.2 отрезка каната 4, преодолевая усилие сжатия пружины 11, отводит
ролик 10 вниз и проходит через пропускной канал 7, и выходит в выходное отверстие
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6. После чего производится проталкивание отрезка каната 4 через корпус 1 до выхода
на длину возможного захвата рукой и последующего вытягивания до контакта корпуса
1 ЗПУс элементами запорного узла объекта.Предусмотрено, чтофиксирующий элемент
выполнен в виде ролика 10 с кольцевой проточкой 10.1, а его взаимодействие с верхним
концом пружины 11 обеспечено посредством зацепа 11.1, свободно охватывающей
кольцевую проточку 10.1 на ролике 10. При этом зацеп 11.1 выполнен в виде
незамкнутого в кольцо витка пружины, причем в собранном виде устройства
незамкнутая часть кольца зацепа 11.1 расположена со стороны пропускного канала 7.

После установки ЗПУна охраняемый объект (цистерныи др.) производится проверка
надежности его замыкания попыткой вручную переместить корпус 1 относительно
отрезка каната 4 в обратном направлении. При исправном закрытом ЗПУ это
исключается.

Сущность запирания предлагаемого изобретения заключается в следующем.
Механизм запирания 8 в виде стального ролика 10, подпружиненного пружиной 11,
прижимая свободный конец 4.2 отрезка каната 4 к нижней поверхности вставки 9,
заклинивает его между стальным роликом 10 и внутренней поверхность вставки 9.

Благодаря изгибу отрезка каната щуп, введенный злоумышленником через входное
отверстие 5, будет упираться в изгиб каната, т.е. противощупным средством служит
сам канат, что не позволяет воздействовать на ролик 10 механизма запирания 8 при
попытке несанкционированного вскрытия запорно-пломбировочного устройства. Для
этой же цели, т.е. воспрепятствованию криминальному вскрытию вставка снабжена
множеством сквозных отверстий 9.2, создающих дополнительное торможение при
движении отрезка каната при попытке его вытягивания. Благодаря протяженности
вставки 9 ось отрезка каната со стороны выходного отверстия 6 в задней крышке 3
будет расположена также со смещением. Т.е. противощупным средством служит сам
канат, что исключает возможность проникновения в корпус 1 со стороны выходного
отверстия 6 каким-либо устройством при попытке несанкционированного вскрытия
пломбы.

Снятие запорно-пломбировочного устройства осуществляется перекусыванием
отрезка каната 4 специальным инструментом.

В настоящее время изготовлены опытные образцы заявленного изобретения, и таким
образом подтверждена возможность его осуществления с помощьюописанных средств
и методов с обеспечением усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «промышленная
применимость».

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным
и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих
сведения об аналогах, позволяет утверждать, что заявляемое решение соответствует
требованию «новизна» и «изобретательский уровень». Следует отметить, что
преимущество изобретения перед близким аналогом (прототипом) обеспечивается
представленной совокупностьюсущественныхпризнаков, каждыйиз которыхвыполняет
свою функцию, а вместе, во взаимосвязи, они решают задачу создания нового изделия,
отвечающего современным требованиям.

(57) Формула изобретения
1. Гибкое запорно-пломбировочное устройство с повышенной криминальной

устойчивостью, содержащее корпус, закрытый передней и задней крышками, и отрезок
каната, один конец которого является пассивным, а второй свободный конец,
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снабженный наконечником, пропускается через входное и выходное отверстия корпуса
и расположенный между ними пропускной канал с образованием петли и фиксируется
в нем при замыкании посредством механизма запирания, размещенного в полости
корпуса, причем устройство снабжено средством образования изгиба отрезка каната,
ось которого расположена в одной плоскости с осью полости корпуса, отличающееся
тем, что средство образования изгиба отрезка каната выполнено в виде вставки,
смонтированной в полукруглом пазу, выполненном в корпусе в верхней части над
пропускным каналом, при этом вставка выполнена по форме в виде полувтулки с
внутренним радиусом, совпадающим, по меньшей мере, с радиусом отрезка каната,
снабженной фаской в передней части, внутренний торец которой, по меньшей мере,
совпадает с входным отверстием для пропускания свободного конца отрезка каната,
причем ось вставки расположена ниже оси полости корпуса.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вставка снабженамножеством сквозных
отверстий, создающих дополнительное торможение при движении отрезка каната при
попытке его вытягивания.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, чтофаска выполнена под углом в пределах
5-12 градусов.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что передняя и задняя крышки, имеющие
специальную форму и профиль, повторяющую форму гнезд в корпусе, крепятся в нем
запрессовкой.
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