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(54) ЗАМОК
(57) Реферат:

Изобретение относится к скобяным изделиям
и касается замка, применяемого в любых дверях
- металлических дверях, деревянных, правых или
левых и т.п., позволяющего работать в режиме
защелки и замка и обеспечивающего выполнение
функции выдвижения засова только поворотом
ручки. Замок содержит установленные в корпусе
механизм секретности для ключа,
взаимодействующий с цугальтой и засовом,
подпружиненный рычаг ручки, одним концом
взаимодействующий с защелкой, рычаг засова,
смонтированный с возможностью поворота и
контактирования с засовом. Рычаг ручки снабжен
кулачком рычага засова и имеет возможность
поворота как по часовой стрелке, так и против
на оси, закрепленной в корпусе. Имеется
расположенныйс возможностьюповорота вокруг
оси ручки подключаемый рычаг, имеющий
возможность взаимодействия одним своим

плечом с рычагом засова, вторым плечом с
возвратной пружиной, на третьем плече
размещена ось храповика, на которой с
возможностью поворота установлен храповик,
а четвертое плечо своей гранью взаимодействует
с одним из плеч подвижно установленного на оси
засова рычагом цугальты, другим плечом
взаимодействующим с выступом цугальты.
Возвратная пружина установлена на валу рычага
ручки и поджата таким образом, что один и
другой ее концы упираются в установленный в
корпусе упор пружины с противоположных
сторон, а между концами пружины размещен
другой конец рычага ручки и второе плечо
подключаемого рычага, при этом имеется привод
храповика. Предложенный замок имеет
повышенную стойкость к вскрытию. 2 з.п. ф-лы,
8 ил.
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(54) LOCK
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to ironware and

concerns lock used in any doors - metal doors, wood,
right or left, etc., which allows to operate in mode of
the latch and lock and providing function of the
extension bar only by turning the handle. In the case of
lock are installed mechanism of confidentiality for key,
interacting with tsugalta and bar lock, spring-loaded
lever handle, which one end interacts with latch, catch
lever mounted with possibility of rotation and contacting
with the latch. Lever handle is equipped with cam of
the latch lever and has the possibility of rotation as
clockwise, and against the axis fixed in the housing.
There is a plug lever arranged with possibility to turn
about axis of the handle, having the opportunity to
interact with one of its arm to catch lever and with the
second arm with return spring, at the third arm there is
a ratchet axis on which is installed a ratchet with
opportunity to turn, and the fourth arm of its edge
interacts with one of the arm is movably installed on
the catch tsugulta lever axis, the other arm interacting
with a ledge of tsugalta. Return spring is mounted on
the shaft of the lever handle and pressed so that one and
the other ends rest against the stop spring on opposite
sides, and between the ends of the spring is arranged
opposite end of lever handle and the second arm

connected lever, wherein there is a ratchet drive.
EFFECT: proposed lock has high resistance to

opening.
3 cl, 8 dwg
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Изобретение относится к скобяным изделиям и касается замка, применяемого в
любых дверях - металлических дверях, деревянных, правых или левых и т.п.,
позволяющего работать в режиме защелки и замка и обеспечивающего выполнение
функции выдвижения засова только поворотом ручки.

Известен замок, содержащий установленные в корпусе механизм секретности,
взаимодействующий с цугальтой и засовом, подпружиненный рычаг ручки, одним
концомвзаимодействующий с защелкой, рычаг засова смонтированный с возможностью
поворота и контактирования с засовом, рычаг ручки снабжен кулачком рычага засова
и имеет возможность поворота как по часовой стрелке, так и против на оси,
закрепленной в корпусе, установленное параллельно движению засова коромысло,
одним плечом имеющее возможность взаимодейтвия с рычагом ручки, а другим плечом
имеющее возможность взаимодействия с проставкой цугальты, установленной на засове
или на корпусе с возможностью перемещения и зацепления с цугальтой для ее поднятия,
патент РФ 2395662, 2010.

Недостаткомданного замка является то, что его конструкция не позволяет расширить
потребительские возможности замка впланеприменениядополнительного электронного
управления.

Технический результат заключается в реализации такой дополнительной функции
замка, как возможность электронного управления, причем к замку достаточно
применить стандартные ручки, имеющие возможность поднятия ручек наверх.

Технический результат достигается тем, что замок содержит установленные в корпусе
механизм секретности для ключа, взаимодействующий с цугальтой и засовом,
подпружиненный рычаг ручки, одним концом взаимодействующий с защелкой, рычаг
засова, смонтированный с возможностью поворота и контактирования с засовом,
рычаг ручки снабжен кулачком рычага засова и имеет возможность поворота как по
часовой стрелке, так и против на оси, закрепленной в корпусе, при этом имеется
расположенный с возможностью поворота вокруг оси ручки подключаемый рычаг,
имеющий возможность взаимодействия одним своим плечом с рычагом засова, вторым
плечом с возвратной пружиной, на третьем плече размещена ось храповика, на которой
с возможностью поворота установлен храповик, а четвертое плечо своей гранью
взаимодействует с одним из плеч подвижно установленного на оси засова рычагом
цугальты, другим плечом взаимодействующим с выступом цугальты, а возвратная
пружина установлена на валу рычага ручки и поджата таким образом, что один и
другой ее концы упираются в установленный в корпусе упор пружины с
противоположных сторон, а между концами пружины размещен другой конец рычага
ручки и второе плечо подключаемого рычага, при этом имеется привод храповика.

В корпусе параллельно движению засова установлено коромысло, одним плечом
имеющее возможность взаимодейтвия с рычагом ручки, а другим плечом имеющее
возможность взаимодействия с проставкой цугальты, установленной на засове или на
корпусе с возможностью перемещения и зацепления с цугальтой для ее поднятия.

Привод храповика включает зацеп, взаимодействующий с зацепом рычага ручки,
паз храповика, в которомразмещен толкатель, толкатель одним своимконцом закреплен
к корпусу, а другим своим концом взаимодействует с червяком, соосно закрепленном
на валу электромотора, закрепленного на корпусе замка.

Изобретение поясняется чертежами, на которых изображено на:
фиг. 1 - общий вид, замок открыт;
фиг. 2 - то же, что на фиг. 1, с противоположной стороны;
фиг. 3 - общий вид, закрытое положение;

Стр.: 4

RU 2 598 246 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



фиг. 4 - то же, что на фиг. 3, с противоположной стороны;
фиг. 5 - работа привода храповика, верхнее положение толкателя;
фиг. 6 - работа привода храповика, нижнее положение толкателя;
фиг. 7 - храповик (деталь 29);
фиг. 8 - рычаг ручки (деталь 14).
Замок содержит корпус 1 с направляющей осью 2 засова, крышку корпуса 3 и планку

4.
В корпусе замка 1 установлен засов 5 с закрепленной на нем пластиной засова 6. На

пластине засова 6 выполнен продольный паз 7 и по продольной ее грани размещены
открытые пазы 8. В продольном пазу 7 размещена ось 2 засова. В открытых пазах 8
имеет возможность размещения зацеп 9 цугальты 10. В корпусе также расположена
подпружиненная защелка 11 с хвостовиком 12 и установленным на конце хвостовика
упором 13, рычаг ручки 14, выполненный за одно целое с валом 15 рычага и
установленный на оси ручки 16.

Рычаг засова 17 установлен на оси рычага засова 18 и одним своим концом 19
взаимодействует с кулачком 20 рычага ручки, а другим своим концом, через паз рычага
засова 21, взаимодействует с выступом 22 пластины засова 6.

В корпусе замка 1 на оси ручки 16 размещен подключаемый рычаг 23, установленный
с возможностью поворота вокруг оси ручки 16 и взаимодействия одним своим плечом
24 с плечом 25 рычага засова 17, вторым плечом 26 взаимодействующий с возвратной
пружиной 27, на третьем плече размещена ось храповика 28, на которой установлен с
возможностью поворота храповик 29, а четвертое плечо своей гранью 30
взаимодействует с рычагом цугальты 31.

Рычаг цугальты 31 подвижно закреплен на оси 2 засова и одним своим плечом 32
взаимодействует с подключаемым рычагом 23, а другим своим плечом 33
взаимодействует с выступом цугальты 34.

Храповик 29 снабжен зацепом храповика 35, который взаимодействует с зацепом
36 рычага ручки 14 и снабжен пазом храповика 37, в котором размещен толкатель 38.
Толкатель 38 одним своим концом 39 закреплен к корпусу 1, а другим своим концом
40 взаимодействует с червяком 41, соосно закрепленным на валу электромотора 42.

Электромотор 42 установлен в корпусе замка. Также в корпусе установлен и упор
43 возвратной пружины 27. Возвратная пружина 27 поджата и установлена по оси на
вал 15 такимобразом, что один конец пружины45 и другой конец пружины46 упираются
в упор 43 с противоположных сторон. Между концом пружины 45 и концом пружины
46 располагается плечо 44 рычага ручки 14 и плечо 26 подключаемого рычага 23.

Работа замка
Замок может закрываться и открываться двумя вариантами.
Первый вариант
Закрытие и открытие
Открытие и закрытие замка происходит при помощи цилиндровогомеханизма замка.

При повороте ключа или ручки цилиндрового механизма кулачок рычага ручки 20
поднимает подпружиненную цугальту 10, разблокирует пластину засова 6 и передвигает
засов в сторону открытия или закрытия замка.

Открытие защелки происходит всегда при нажатии на фалевую ручку. В этом случае
происходит поворот рычага ручки 14, взаимодействующего с упором 13 хвостовика
12 и защелка 11 вводится в полость корпуса замка.

Второй вариант
Закрытие
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Замок всегда можно закрыть поднятием ручки вверх.
В этом случае рычаг ручки 14 одним своим плечом 47 взаимодействует с плечом 48

коромысла 49. При этом другое плечо 50 коромысла, взаимодействуя с гранью 51
проставки цугальты 52, поднимает ее и она, своей противоположной гранью 53,
взаимодействуя с зацепом 9, поднимает цугальту 10, выводя зацеп 9 из контакта с
открытыми пазами 8 пластины засова 6.

В свою очередь рычаг ручки 14 кулачком 20 взаимодействует с концом 19 рычага
засова 17 поворачивает его, который другим своим концом через паз 21 взаимодействует
с выступом 22 пластины засова 6 и выдвигает засов 5 из полости корпуса замка.

Происходит закрытие замка.
Открытие
Замок всегда можно открыть после подачи напряжения на электромотор 42 с

определенной полярностью от управляющей электронной части замка.
При подаче напряжения на электромотор 42 червяк 41 начинает вращаться и

переводит конец 40 толкателя 38 из нижнего положения в верхнее положение.
При этом средняя часть толкателя 38, которая расположена в пазу 37, поворачивает

храповик 29 и вводит в зацепление зацеп 35 храповика 29 с обратным зацепом 36 рычага
ручки 14.

Далее, при нажатии на фалевую ручку, через вал рычага 15 происходит поворот
рычага ручки 14, при этом защелка открывается и происходит поворот рычага
подключаемого 23, который гранью 30 взаимодействует с одним плечом 32 рычага 31,
а другим своим плечом 33 взаимодействует с выступом 34 и поднимает цугальту 10.

После поднятия цугальты 10 и при дальнейшем повороте рычага ручки 14 она
взаимодействует с плечом 24 подключаемого рычага 23 и на конец 19 рычага засова
17. Рычаг засова 17 поворачивается вокруг оси 18 и другим своим концом, воздействуя
через паз 21 на выступ 22 пластины засова 6, выдвигает засов 5 из полости замка.

При отпускании поворотной ручки ручка принимает горизонтальное положение за
счет действия возвратной пружины 27.

Возвратная пружина 27 возвращает в исходное положение рычаг ручки 14,
воздействуя на плечо 44, расположенное между концом 45 и концом 46 возвратной
пружины 27.

Возвратная пружина 27 также возвращает в исходное положение и подключаемый
рычаг 23, воздействуя на плечо 26, также расположенное между концом 45 и концом
46 возвратной пружины 27.

Формула изобретения
1. Замок, содержащий установленные в корпусе механизм секретности для ключа,

взаимодействующий с цугальтой и засовом, подпружиненный рычаг ручки, одним
концомвзаимодействующий с защелкой, рычаг засова, смонтированный с возможностью
поворота и контактирования с засовом, рычаг ручки снабжен кулачком рычага засова
и имеет возможность поворота как по часовой стрелке, так и против на оси,
закрепленной в корпусе, отличающийся тем, что имеется расположенный с
возможностьюповорота вокруг осиручкиподключаемыйрычаг, имеющийвозможность
взаимодействия одним своим плечом с рычагом засова, вторым плечом с возвратной
пружиной, на третьем плече размещена ось храповика, на которой с возможностью
поворота установлен храповик, а четвертое плечо своей гранью взаимодействует с
одним из плеч подвижно установленного на оси засова рычагом цугальты, другим
плечом взаимодействующим с выступом цугальты, а возвратная пружина установлена
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на валу рычага ручки и поджата таким образом, что один и другой ее концы упираются
в установленный в корпусе упор пружины с противоположных сторон, а между концами
пружины размещен другой конец рычага ручки и второе плечо подключаемого рычага,
при этом имеется привод храповика.

2. Замок по п. 1, отличающийся тем, что в корпусе параллельно движению засова
установленокоромысло, однимплечомимеющее возможность взаимодейтвия с рычагом
ручки, а другим плечом имеющее возможность взаимодействия с проставкой цугальты,
установленной на засове или на корпусе с возможностью перемещения и зацепления с
цугальтой для ее поднятия.

3. Замок по п. 1, отличающийся тем, что привод храповика включает зацеп,
взаимодействующий с зацепом рычага ручки, паз храповика, в котором размещен
толкатель, толкатель одним своим концом закреплен к корпусу, а другим своим концом
взаимодействует с червяком, соосно закрепленным на валу электромотора,
закрепленного на корпусе замка.
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