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(54) МАГНИТНЫЙ ЗАМОК, МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ И ИХ КОМБИНАЦИЯ
(57) Реферат:

Магнитный замок (20) содержит по меньшей
мере один захват (36) со стопорной пластиной
(53). На захвате (36) установлен поменьшеймере
один первый магнит (44). Захват (36) выполнен с
возможностью возвратно-поступательного
перемещения между позицией запирания и
позицией отпирания такимобразом, что в позиции

запирания стопорная пластина (53) по меньшей
мере частично закрывает приемное отверстие (26)
для запорного элемента (22). Кроме того, в
магнитном замке (20) предусмотрен второй
магнит (48), который притягивает первыймагнит
(44) и вместе с ним захват (36) в позицию
запирания. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 31 ил.
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(54) MAGNETIC LOCK, MAGNETIC KEY AND THEIR COMBINATION
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: magnetic lock (20) comprises at

least one grip (36) with a stop plate (53). On the grip
(36) there is at least one magnet (44) installed. The grip
(36) is made as capable of reciprocal displacement
between the locking position and the unlocking position
so that in the locking position the stop plate (53) at least
partially closes a receiving hole (26) for a locking
element (22). Besides, in the magnetic lock (20) there
is the second magnet (48), which pulls the first magnet
(44) and together with it the grip (36) into the locking
position.

EFFECT: improved design.
13 cl, 31 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к магнитному замку, магнитному ключу, а также

к соответствующей комбинации магнитного замка и магнитного ключа, как описано
в ЕР 1355550.

В отличие от этого прототипа настоящее изобретение представляетмагнитный замок,
отличающийся более простой конструкцией и эксплуатацией.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение относится к магнитному замку, содержащему по меньшей

мере один фиксатор, который может быть выполнен в виде захвата со стопорной
пластиной. Указанный фиксатор содержит первый магнит, выполненный с
возможностью возвратно-поступательного перемещения между позицией запирания
и позицией отпирания, при этом в позиции запирания фиксатор полностью или по
меньшей мере частично закрывает приемное отверстие для запорного элемента,
выполненного, в частности, в виде стержня. Кроме того, в магнитном замке
предусмотрен второй магнит, при этом первый магнит и второй магнит действуют с
силой друг на друга. Для этого предпочтительно применяют постоянные магниты,
однако, возможно также применение в качестве магнита намагничиваемыхматериалов,
если они обеспечивают такойже эффект.Фиксатор предпочтительно вместе с магнитом
под действием указанной силы перемещается в позицию запирания. Благодаря этому,
получается компактная и надежная конструкция магнитного замка. При этом
обеспечивается не только динамическое линейное перемещение, но также и статическое
стопорение фиксатора и захвата.

Вместо притяжениямагнитымогут быть установлены такимобразом, что они будут
отталкиваться. Однако для этого во многих случаях требуется большее пространство.

В другом варианте осуществления вмагнитном замке предусмотрен первыйфиксатор
и второй фиксатор, т.е. также захваты с соответствующей стопорной пластиной, при
этом первый фиксатор содержит по меньшей мере первый магнит, а второй фиксатор
содержит второй магнит. Первый и второй фиксаторы выполнены с возможностью
возвратно-поступательного перемещения между позицией запирания и позицией
отпирания, при этом в позиции запирания первый и второй фиксаторы и их стопорные
пластины полностью или по меньшей мере частично закрывают приемное отверстие
для запорного элемента, в частности, стержня. Такая конструкция при работе является
особенно надежной и безотказной, поскольку отпирание и запирание магнитного замка
обеспечивается при особенно малой занимаемой площади. При использовании двух
фиксаторов или захватов можно обеспечить их линейную конструкцию для возвратно-
поступательного перемещения между позициями запирания и отпирания, в то время
как при использовании одного фиксатора или захвата он часто имеет поворотную
конструкцию сшарнирным соединением. В такой поворотной конструкции в открытом
положении замка необходимо, по возможности, полностью освобождать приемное
отверстие для запорного элемента, если требуется обеспечить надежное
функционирование. Кроме того, фиксация стопорной пластины возможна на полной
поверхности канавки запорного элемента или штифта.

Первый захват и второй захват предпочтительнопритягиваются в позицию запирания
первыммагнитом и вторыммагнитом.При этомможно использовать дополнительные
пружинные или резиновые элементы, однако, их применение для хорошего запирания
не является обязательным. Первый фиксатор может иметь также два первых магнита,
в то время как второй фиксатор имеет два вторых магнита, при этом каждый первый
магнит и каждый второй магнит действуют с силой друг на друга. Это способствует
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надежному функционированию магнитного замка.
Фиксаторы или захваты могут свободно проворачиваться в магнитном замке или

они могут быть застопорены для предотвращения проворачивания по отношению к
магнитному замку за счет контура в замке, выполненного, например, в виде ребра в
магнитном замке и контура в фиксаторе в виде контура захвата или в виде контура в
захвате, когда контур замка входит в соответствующий контакт с контуромфиксатора.

Настоящее изобретение в одном варианте осуществления предусматривает также
конический паз, выполненный в верхней части. В нижней части предусмотрена
блокировочная канавка, при этом фиксаторы входят блокировочную канавку в том
случае, если они, находясь в пазе, например, под действием внешней силы начинают
перемещаться относительно конического паза. Тем самым предотвращается
манипуляция смагнитным замком, поскольку блокировочная канавка противодействует
отпиранию фиксатора.

Фиксатор может содержать захват, который выполнен из немагнитного материала,
для того, чтобы обеспечить притягивание толькомагнита, но не захвата. Это повышает
надежность магнитного замка и предотвращает отпирание снаружи при помощи
сильного магнита.

Фиксатор может содержать стопорную пластину, которая содержит металл. Что
касается захвата, необходимо, чтобы он был изготовлен из легкого материала, в то
время как стопорная пластина, запирающая приемное отверстие, изготавливается,
например, из прочной стали.

Настоящее изобретение включает также конструкцию замка с указанныммагнитным
запором и запорным элементом или штифтом, который имеет коническую головку
штифта, круговую канавку штифта, расположенную под головкой штифта, и тело
штифта, расположенное под круговой канавкой штифта. Один или более фиксаторов
в запертом положении входят в круговую канавку штифта.

Для отпирания замка магнитный ключ снабжен по меньшей мере двумя ключевыми
магнитами, которые расположены в одной плоскости таким образом, чтобы северный
полюс одного ключевого магнита был направлен вверх, а северный полюс другого
ключевого магнита - вниз. Это положение вытекает из требования, согласно которому
ключевыемагнитыдолжныпреодолеть силу, действующуюмежду замковымимагнитами
для того, чтобы перевести захват в позицию отпирания. В общем случае ключевые
магниты устанавливаются рядом друг с другом, таким образом, чтобы северный полюс
одного ключевого магнита указывал в одном направлении, а северный полюс другого
ключевого магнита указывал, по существу, в противоположном направлении. При
этом возможны также другие варианты осуществления, к которым термины "вверх" и
"вниз", а также "расположены в одной плоскости" нельзя применять непосредственно.

Можно также предусмотреть четыре ключевых магнита, которые расположены в
одной плоскости вокруг центральной точки так, чтобы в ключевых магнитах,
расположенных напротив друг друга относительно центральной точки, одинаковые
полюсы были направлены вверх. Это обеспечивает особую надежность, поскольку
образованный таким образом захват невозможно или очень трудно открыть внешними
ключевымимагнитами, не имеющими соответствующей сложной поляризации. Только
правильно выполненный магнитный ключ отпирает такой фиксатор или захват.

Расположение ключевых магнитов на диске, который выполнен с возможностью
поворота вокруг оси вращения, помогает получить их правильную ориентацию при
отпирании.

На выступе нижней стороны магнитного ключа могут быть выполнены зубцы или
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ступени, которые входят в пазы, предусмотренные на верхней стороне верхней части
магнитного замка. Это помогает правильно ориентировать магнитный ключ при
установке на магнитный замок.

И, наконец, данное изобретение включает также комбинациюуказанногомагнитного
ключа и указанного магнитного замка, при этом каждый ключевой магнит в позиции
отпирания имеет смещение в горизонтальном направлении по отношению к соседнему
замковому магниту, таким образом, ключевые магниты удалены в большей степени
друг от друга, чем замковые магниты, что обеспечивает надежное отпирание замка.
Такойже положительный эффект получается, если каждый ключевоймагнит в позиции
отпирания имеет вертикальное смещение относительно соседнего замкового магнита.

Краткое описание чертежей
На прилагаемых чертежах представлены:
фигура 1 - вид сбоку в поперечном разрезе первого варианта осуществления

магнитного замка согласно данному изобретению в запертом положении,
фигура 2 - вид сверху поперечного сечения магнитного замка с фигуры 1,
фигура 3 - вид в поперечном разрезе магнитного замка с фигуры 1 и фигуры 2 при

приложении любого магнита,
фигура 4 - вид в поперечномразрезе магнитного замка с предыдущихфигур в позиции

отпирания,
фигура 5 - вид сверху магнитного замка с фигуры 4,
фигура 6 - вид сверху магнитного ключа для магнитного замка,
фигура 7 - вид в разрезе магнитного ключа с фигуры 6,
фигура 8 - вид в поперечном разрезе магнитного замка и магнитного ключа, а также

штифта в позиции отпирания с предыдущих фигур,
фигура 9 - вид в поперечном разрезе магнитного замка согласно другому варианту

осуществления,
фигура 10 - вид в поперечном разрезе верхней части магнитного замка с фигуры 9,
фигура 11 - вид снизу верхней части магнитного замка с фигур 9 и 10,
фигура 12 - сечение магнитного замка с фиг.9,
фигура 13 - вид в поперечном разрезе нижней части магнитного замка с фиг. 9,
фигура 14 - фрагмент поперечного разреза с фиг.9,
фигура 15 - фрагмент поперечного разреза с фиг.14,
фигура 16 - вид сбоку штифта магнитного замка с фиг.9,
фигура 17 - поперечное сечение десятигранника штифта с фигуры 16,
фигура 18 - вид снизу верхней части другого варианта осуществления магнитного

замка,
фигура 19 - поперечное сечение верхней части с фиг.18,
фигура 20 - другое поперечное сечение верхней части с фиг.18,
фигура 21 - вид магнитного захвата в закрытом положении,
фигура 22 - вид магнитного захвата в открытом положении,
фигура 23 - вид сверху стопорной пластины,
фигура 24 - поперечное сечение стопорной пластины с фиг.23,
фигура 25 - вид верхней части корпуса другого варианта осуществления
магнитного замка,
фигура 26 - поперечное сечение верхней части корпуса с фиг.25,
фигура 27 - трехмерное изображение магнитного ключа согласно другому варианту

осуществления,
фигура 28 - вид в поперечном разрезе магнитного ключа с фиг.27,
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фигура 29 - поперечное сечение магнитного ключа с фиг.28,
фигура 30 - вид в поперечном разрезе другого варианта осуществления верхней

части,
фигура 31 - вид сверху маркировки верхней части магнитного замка.
Осуществление изобретения
В приведенном далее описании прилагаемых чертежей указаны детали для того,

чтобы представить варианты осуществления настоящего изобретения. При этом для
специалистов в данной области техники очевидно, что эти варианты осуществления
можно также реализовать и без этих деталей.

На фигурах 1-5 показан первый вариант осуществления магнитного замка 20 в
различных видах.

Нафигуре 1 показан вид сбоку в поперечном разрезе магнитного замка 20 в запертом
положении. Магнитный замок 20 состоит из штифта 22, корпуса 24 и других
компонентов, установленных в корпусе 24. В корпусе 24 выполнено круглое отверстие
26, расположенное в основании корпуса 24. Головка 28 штифта 22 введена в отверстие
26, таким образом,штифт 22 зафиксирован в корпусе 24.Штифт 22 лучше всего показан
на фигуре 3, где он представлен полностью. Штифт 22 содержит следующие части
сверху вниз: головку 28штифта, круговую канавку 42штифта, тело 80штифта и ножку
82штифта. Тело 80штифта, выполненное в виде прямолинейного цилиндра постоянного
диаметра, соединяет круговую канавку 42 штифта с ножкой 82 штифта. Ножка 82
штифта выполнена в виде тонкой круглой пластины большого диаметра. Головка 28
штифта, круговая канавка 42 штифта, тело 80 штифта и ножка 82 штифта имеют
продольные оси симметрии, которые совпадают с продольной осью 30 корпуса 24.
Между ножкой 80штифта и нижней частью32 находится бандажныйпояс 39 с люверсом
41, который прикреплен к бандажному поясу 39 для усиления. Бандажный пояс 39 с
люверсом 41 зажат между ножкой штифта и нижней частью 32. Люверс 41 окружает
тело 80 штифта. Такая конструкция используется для фиксации не показанного здесь
лица.

Корпус 24 имеет цилиндрическую верхнюю часть 25, которая является открытой в
направлении основания корпуса 24. На расположенной вверху стенке верхней части
25 выполнен конический паз 34 или приемная часть, которые особенно хорошо видны
нафигуре 3 и фигуре 4. Корпус 24 содержит также нижнюючасть 32, которая закрывает
верхнюю часть 25 на нижнем конце. Нижняя часть 32 и верхняя часть 25 образуют
внутри полость, которая содержит другие компонентымагнитного замка 20. Отверстие
26 находится в середине нижней части 32 и проходит сквозь нижнюю часть 32. Как
отверстие 26, так и штифт 22 являются симметричными относительно продольной оси
30 корпуса 24.

Нижняя часть 32, введенная в верхнюю часть 25, имеет форму полного цилиндра с
круговым уступом 33. На верхней стороне нижней части 32 у стопорных пластин 53,
55 выполнена блокировочная канавка 35. Блокировочная канавка 35 образует круг,
центром которого является продольная ось 30, и углубляется от внутренней части к
наружной части. Нижняя часть 32 входит в широкое отверстие верхней части 25, таким
образом, верхняя часть 25 герметизируется. Между верхней стенкой верхней части 25
и нижней частью 32 образована полость. Высота полости немного больше, чем высота
конусообразной головки 28 штифта и канавки 42 штифта. Нижняя часть 32 вклеена в
верхнюю часть 25, таким образом, две части 25, 32 корпуса 24 прочно соединены и
симметрично расположены относительно продольной оси 30 корпуса 24.

В полости между верхней частью 25 и нижней частью 32 предусмотрены два
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магнитных захвата 36, 38. Оба магнитных захвата 36, 38 имеют идентичную форму,
которая напоминает полумесяц. Эту форму магнитных захватов особенно хорошо
видно на фигуре 2, где показан вид сверху поперечного сечения магнитного замка 20
по оси А-А с фигуры 1. Два магнитных захвата 36, 38 расположены с возможностью
перемещения на внутренней площадке 201 нижней части 32. Торцевые поверхности 58,
60, 66, 68 частей в форме полумесяца прилегают друг к другу. Левый магнитный захват
36 расположен на фигуре 2 с левой стороны нижней части 32, в то время как правый
магнитный захват 38 расположен с правой стороны нижней части 32. При этом левый
магнитный захват 36 и правый магнитный захват 38 расположены симметрично
относительно продольной оси 30 корпуса 24. Магнитные захваты 36, 38 могут
перемещаться по нижней части 32. Направляющее ребро 27 в верхней части 25 входит
в контурную выемку 202 на магнитных захватах 36, 38 и предотвращает поворот
магнитных захватов вокруг оси 30 магнитного замка 20. Направляющее ребро 27
особенно хорошо показано на фигурах 18-20, а контурная выемка 202 - на фигуре 21.

Верхние концы двух магнитных захватов 36, 38 соединяются, а нижние концы
оставляют свободный зазор 200. Этот зазор 200 имеет перевернутый V-образный
профиль, как показано на фигуре 1. Другие детали магнитных захватов 36, 38 лучше
показаны на фигуре 2. Каждый из магнитных захватов 36, 38 содержит два магнита и
одну стопорнуюпластину. Все четыремагнита представляют собойферритныемагниты
или магниты из сплава NdFeB (неодим-железо-бор). Левый магнитный захват 36
содержит два магнита 44, 46 над левой стопорной пластиной 53. Правый магнитный
захват 38 содержит два других магнита 48, 50 над правой стопорной пластиной 55.

Конструкцияштифта 22 с головкой 28штифта, которая выполнена в виде усеченного
конуса, особенно хорошо показана на фигуре 1. Передний конец штифта 22 имеет
меньший диаметр, чем диаметр телаштифта 22.Под головкой 28штифта вокругштифта
22 проходит круговая канавка 42.Части двухмагнитных захватов 36, 38 над стопорными
пластинами 53, 55 прилегают к круговой канавке 42 штифта 22.

На фигуре 2 представлен вид сверху магнитного замка 20 в сечении по оси А-А с
фигуры 1, где можно видеть внутренние части магнитного замка 20. На виде сверху
наружный профиль корпуса 24 имеет форму круга. Через корпус 24 проходит
вертикальная ось 52 и горизонтальная ось 54, которые расположены перпендикулярно
друг другу и пересекаются в середине корпуса 24. При этом проекция продольной оси
30 совпадает с точкой пересечения горизонтальной оси 54 с вертикальной осью 52.
Цилиндрическая стенка 203 корпуса 24 окружает как магнитные захваты 36, 38, так и
головку 28 штифта 22. В центре корпуса 24 двумя концентрическими окружностями
показана конусообразная головка 28 штифта 22. Два магнитных захвата 36, 38
расположены вблизи штифта 22 у круговой канавки 42 штифта.

Левый магнитный захват 36 содержит левую стопорную пластину 53 и два круглых
магнита 44, 46, расположенных на верхней площадке левой стопорной пластины 53, а
именно, левый верхний замковыймагнит 44 и левый нижний замковыймагнит 46. Левый
верхний замковый магнит 44 и левый нижний замковый магнит 46 расположены
симметрично относительно горизонтальной оси 54 на противоположных концах левой
стопорной пластины 53, имеющейформу полумесяца, или на противоположных концах
левого магнитного захвата 36. Северный полюс левого верхнего замкового магнита
44 и южный полюс левого нижнего замкового магнита 46 направлены вверх.

Часть наружной кромки 56 с левой стороны магнитного захвата 36 имеет форму
круга. Наружная кромка 56 проходит вдоль внутренней стенки 205 верхней части 25.
С правой стороны левого магнитного захвата 36 находятся две коротких левых
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прямолинейных кромки 58, 60, которые имеют одинаковую длину. Посредине левого
магнитного захвата 36 справа образована левая полукруглая кромка 62, которая
соединяет друг с другомдве короткие левые прямолинейные кромки 58, 60. Две короткие
левые прямолинейные кромки 58, 60 образованыверхней левой прямолинейной кромкой
58 у верхнего конца и нижней левой прямолинейной кромкой 60 у нижнего конца. Две
левые прямолинейные кромки 58, 60 расположены симметрично относительно
горизонтальной оси 54.

Правый магнитный захват 38 имеет конструкцию, идентичную конструкции левого
магнитного захвата 36. Правый магнитный захват 38 содержит правую стопорную
пластину 55 и два круглых магнита 48, 50 у верхнего и у нижнего конца правой
стопорной пластины 54, а именно, правый верхний замковый магнит 48 и правый
нижний замковый магнит 50. Круглые магниты 48, 50 расположены симметрично
относительно горизонтальной оси 54 на противоположных концах правогомагнитного
захвата 38, имеющего форму полумесяца.Южный полюс правого верхнего замкового
магнита 48 и северный полюс правого нижнего замкового магнита 50 направлены
вверх.

Часть наружной кромки 56 с правой стороны магнитного захвата 36 имеет форму
круга. Наружная кромка 64 проходит вдоль внутренней стенки 205 корпуса 24. С левой
стороныправогомагнитного захвата 38 находятся две короткихправыхпрямолинейных
кромки 66, 68, которые имеют одинаковую длину. Посредине правого магнитного
захвата 38 слева образована правая полукруглая кромка 70, которая соединяет друг с
другом две короткие правые прямолинейные кромки 66, 68. Две короткие правые
прямолинейные кромки 66, 68 образованы верхней правой прямолинейной кромкой
66 у верхнего конца и нижней правой прямолинейной кромкой 68 у нижнего конца. Две
правые прямолинейные кромки 66, 68 расположены также симметрично относительно
горизонтальной оси 54.

Как показано на фигуре 2, в запертом положении верхняя левая прямолинейная
кромка 58 касается верхней правой прямолинейной кромки 66, а нижняя левая
прямолинейная кромка 60 - нижней правой прямолинейной кромки 68 вдоль
вертикальной оси 52. Кроме того, как показано на фигуре 2, левая полукруглая кромка
62 и правая полукруглая кромка 70 в запертом положении магнитного замка 20
находятся очень близко к головке 28штифта.Цилиндрическое отверстие, образованное
между левым и правым магнитными захватами 36, 38, имеет диаметр, несколько
больший, чем диаметр головки 28 штифта.

Замкнутая стрелка 43 показывает поток 43 магнитных силовых линий, который
может возникать, когда на бандажный пояс 39 с правой стороны действует сила,
направленная вверх. При этом нижняя часть 32 притягивается вверх, и зазор между
правой стопорнойпластиной 55 и головкой 28штифта закрывается.Поток 43магнитных
силовых линий проходит далее от бандажного пояса 39 через нижнюючасть 32, правую
стопорнуюпластину 55, головку 28штифта, тело 80штифта, ножку 80штифта и люверс
41. Верхняя часть 25 и магнитные захваты 36, 38 находятся за пределами потока
магнитных силовых линий.

Для облегчения позиционирования магнитного ключа в другом варианте
осуществления на наружном верхнем конце корпуса 24 могут быть предусмотрены
дополнительныемаркировочные знаки, как показано нафиг.2. Четыремаркировочных
знака 72, 74, 76, 78 представляют собой верхний маркировочный знак 72, левый
маркировочный знак 74, нижний маркировочный знак 76 и правый маркировочный
знак 78. Верхний маркировочный знак 72 и нижний маркировочный знак 76 выполнены
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краской и расположены вдоль вертикальной оси 52. На левом маркировочном знаке
74 и правом маркировочном знаке 78 краска отсутствует, и они расположены вдоль
горизонтальной оси 54. Все четыре маркировочных знака 72, 74, 76, 78 расположены
вблизи наружной кромки корпуса 24.

На фигуре 3 показан вид сбоку магнитного замка 20. На фигуре 3 магнитный замок
20 показан в вертикальном положении, при этом корпус 24 установлен на верхнем
конце штифта 22. Стопорные пластины 53, 55 левого и правого магнитных захватов
36, 38 входят в круговую канавку 42 штифта 22 и предотвращают отвод магнитного
замка 20 от штифта 22.

Сильный магнит 84 установлен на верхней площадке 207 корпуса 24. Магниты 44,
46, 48, 50 магнитных захватов 36, 38 притягиваются к магниту 84, если этот магнит 84
является достаточно сильным.При этом два магнитных захвата 36, 38 приподнимаются
и втягиваются в конический паз 34. Его ограничительные кромки 150 особенно хорошо
видны на фигуре 1 и фигуре 2. Нижние концы магнитных захватов 36, 38 сближаются
под влиянием указанного магнита 84. В результате этого V-образный зазор 200 между
магнитными захватами 36, 38, показанный на фигуре 1, смыкается. Нижние стороны
стопорных пластин 53, 55, а также нижние наружные кромки магнитных захватов 36,
38 втягиваются в блокировочную канавку 35. Отпирание запора при помощи любого
магнита исключается, даже если магнитные захваты в этом положении под действием
магнита 84 могут совершать возвратно-поступательное движение. Наружная кромка
блокировочной канавки 35 механически блокирует магнитные захваты 36, 38 и
стопорные пластины 53, 55, предотвращая их перемещение относительно друг друга.
Стопорные пластины 53, 55 остаются заключенными в круговой канавке 42 штифта
между телом 80 штифта и конусообразной головкой 28 штифта, поэтому штифт 22
невозможно вынуть из отверстия 26.

На фигуре 4 и фигуре 5 магнитный замок 20 показан в позиции отпирания. По
сравнению с фигурами 1-3 два магнитных захвата 36, 38 удалены друг от друга на
большее расстояние, поскольку магнитные силы не показанного здесь магнитного
ключа 90 отводят магнитные захваты 36, 38 друг от друга до тех пор, пока они не будут
упираться во внутреннюю стенку 205 корпуса 24. Это хорошо видно на фигуре 8, где
показан также магнитный ключ 90. Как показано на фигурах 4 и 5, левая внутренняя
полукруглая кромка 63 и правая внутренняя полукруглая кромка 71 стопорных пластин
53, 55 выходят из круговой канавки 42 штифта, поэтому штифт 22 может выходить из
отверстия 26 корпуса 24.

На фигуре 6 и фигуре 7 показан первый вариант осуществления магнитного ключа
90, который накладывается на магнитный замок 20 с фигуры 4 и 5. Нафигуре 6 показан
вид на нижнюю плоскость основания магнитного ключа 90 для магнитного замка 20.
Магнитный ключ 90 имеет, по существу, цилиндрический корпус 92. Кроме того,
магнитный ключ 90 имеет крышку 94 с контуром 208 для захвата рукой и плоское
основание 96. Из плоского основания 96 вниз выступает кольцевой буртик 98.
Внутренний диаметр кольцевого буртика 98 немного больше, чем наружный диаметр
корпуса 24. Вертикальная ось 52 и горизонтальная ось 54 пересекаются в середине
плоской поверхности крышки 94, таким образом, плоское основание 96 разделяется
на четыре области, равные и симметричные относительно осей 52, 54.

Четыре круглых магнита 99, 100, 102, 104 расположены кольцеобразно вокруг
продольной оси магнитного ключа 90 на одинаковом расстоянии друг от друга.
Продольная ось магнитного ключа 90 совпадает с продольной осью 30 корпуса 24. Все
четыре круглыхмагнита 99, 100, 102, 104 представляют собой редкоземельныемагниты,
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магниты из сплава NdFeB или магнитотвердые ферриты. Указанные четыре круглых
магнита 99, 100, 102, 104 закреплены внутри магнитного ключа 90. Ориентация и
расположение этих круглых магнитов 99, 100, 102, 104 показаны на фигурах 6-8.
Центральный угол а между каждыми двумя соседними магнитами составляет 90°.

Как показано на фигуре 6, два верхних круглых магнита 99, 104 расположены
симметрично двум нижним круглым магнитам 100, 102 относительно горизонтальной
оси 54. Два левых круглых магнита 99, 100 расположены симметрично двум правым
круглыммагнитам102, 104 относительно вертикальной оси 52.При этомчетыре круглых
магнита 99, 100, 102, 104 ориентированы таким образом, чтобы два диагонально
противоположных круглых магнита имели одинаковую полярность, направленную
вверх. В конструкции, показанной на фигуре 6, южные полюса левого нижнего
ключевого магнита 100 и правого верхнего ключевого магнита 104, а также северные
полюса правого нижнего ключевого магнита 102 и левого верхнего ключевого магнита
99 направлены вверх.

Ориентирующие маркировочные знаки 106, 108, 110, 112 магнитного ключа 90
распределены между кольцеобразно расположенными соседними магнитами. Четыре
ориентирующих маркировочных знака 106, 108, 110, 112 равномерно распределены
между четырьмя круглыми магнитами 99, 100, 102, 104. В частности, маркировочные
знаки 99, 100, 102, 104 распределены вдоль горизонтальной оси 54 и вертикальной оси
52 вблизи наружной границы магнитного ключа 90. Четыре круглых магнита 99, 100,
102, 104 скрыты внутри магнитного ключа 90.

В поперечном сечении, показанном на фигуре 7, два круглых магнита 100, 102,
расположенных на плоском основании 96 магнитного ключа 90, видны сбоку. Кроме
того, показан контур 208 для захвата рукой магнитного ключа 90.

На фигуре 8 показан вид сбоку в поперечном разрезе магнитного замка 20 с фигур
4 и 5 в позиции отпирания вместе с магнитным ключом 90 с фигуры 7.

Магнитный замок 20 расположен непосредственно под магнитным ключом 90,
поэтому он входит в буртик 98. Маркировочные знаки 106, 108, 110, 112 на магнитном
ключе 90 для наглядности соответствуют маркировочным знакам 72, 74, 76, 78 на
магнитном замке 20. На фигуре 8 видны только два нижних круглых магнита 46, 50
магнитного замка 20. На фигуре 8 видно также, что круглые магниты 100, 102
магнитного ключа 90 в позиции отпирания в большей степени удалены друг от друга,
чем круглые магниты 46, 50 магнитного замка 20. Этим обеспечивается постоянное
надежное нахождение магнитных захватов 36, 38 в открытом положении. Вследствие
противоположно направленной полярности противоположных сторон магнитов 100,
46 и магнитов 102, 50 между магнитами 100, 46 и между магнитами 102, 50 действуют
силы притяжения. Благодаря этому, магнитные захваты 36, 38, установленные с
возможностью свободного перемещения, раздвигаются. При этом магнитные захваты
36, 38 отходят от штифта 22, таким образом, стопорные пластины 53, 55 магнитных
захватов 36, 38 также отходят друг от друга и выходят из круговой канавки 42 штифта
22. Когда стопорные пластины 53, 55 выходят из круговой канавки 42 штифта, штифт
22 может быть выведен из отверстия 26 корпуса 24.

Магнитный замок 20 создает простое запорное устройство для соединения и
отсоединенияштифта 22, корпуса 24 и нижней части 32.Магнитный замок 20 содержит
очень немного компонентов. Это обеспечивает простоту конструирования и
изготовления магнитного замка 20 и магнитного ключа 90.

Требования к наружной форме и внутренним соединениям магнитного замка 20
обычно лежат в поле допусков с сотыми долями миллиметра. Такие допуски можно
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обеспечить при изготовлении деталей экономичным способом литья под давлением.
Поэтому себестоимость магнитного замка при серийном изготовлении в больших
количествах можно поддерживать достаточно низкой.

Магнитный замок 20 не требует каких-либо дорогостоящих компонентов. Так,
например, круглые магниты 44, 46, 48, 50 в магнитном ключе 20 могут представлять
собой редкоземельные или ферритовые магниты. Круглые магниты 44, 46, 48, 50 в
корпусе 24магнитного замка тожемогут представлять собойферритовыемагниты или
магниты из сплава алнико, которые также не являются дорогостоящими. Верхнюю
часть 25, нижнюю часть 32, магнитные захваты 36, 38, а также штифт 22 можно
экономичноизготавливать типовымспособомлитья под давлениемиз термопластичных
материалов, например, из полистирола, АБС или акрилнитрилбутадиенстирола,
полиамида, полипропилена, полиэтилена и поливинилхлорида илиПВХ.Штифтможно
также изготавливать из стали или из других металлов.

Магниты магнитного замка 20 и магнитного ключа 90 могут также содержать
металлические магнитные элементы, композитные и редкоземельные магниты.
Подходящими композитными материалами для магнита являются, например,
керамические магниты, ферритовые магниты, магниты из сплава алнико, магниты из
сплава тикональ, магнитыиз сплава неодим-железо-бор, магнитынаоснове полимерных
материалов, полученные способом литья под давлением, гибкие магниты на основе
синтетических полимеров или связующих материалов и т.п. Отдельные компоненты
магнитного замка 20 и магнитного ключа 90 могут быть также намагничены или
изготовленыизпостоянныхмагнитов, соответствующихпредварительноопределенному
магнитному образцу, для того, чтобы обеспечить выполнение требуемых функций.

Магнитный замок 20 является прочным и надежным в эксплуатации. Не
представляется вероятным, что вибрации или неумелое обращение могут разрушить
магнитный замок 20. Эти свойства позволяют широко использовать магнитный замок
20, например, в качестве замка для бандажных систем, замка для складских помещений
или в качестве защитной этикетки для предметов одежды и багажных сумок.

Магнитный замок 20 можно легко приспособить для других областей применения.
Так, например, корпус 24 магнитного замка 20 может быть составным элементом для
двери с блокировкой от открывания детьми. Штифт 22 магнитного замка 20 может
быть установлен на дверной раме. Устройство с магнитным замком 20 можно
изготавливать с встроенной замковой функцией при применении магнитного замка 20.

Маркировочные знаки 72, 74, 76, 78, 106, 108, 110, 112 на корпусе 24 и магнитном
ключе 90 обеспечивают простоту отпирания. Маркировочные знаки 72, 74, 76, 78, 106,
108, 110, 112 помогают пользователю при обращении с магнитным замком 20.
Маркировочные знаки 72, 74, 76, 78, 106, 108, 110, 112 могут быть также использованы
как часть декоративной отделки магнитного замка 20 и магнитного ключа 90.

Для работы магнитного замка 20 не требуется какого-либо внешнего
энергоснабжения. В частности, для работы магнитного замка 20 не требуется батареи,
которая может вызывать дополнительные расходы и отказ по причине обесточивания.
Магнитный замок 20 представляет собой замкнутую систему, которую можно
эксплуатировать независимо.

В альтернативном варианте осуществления корпус 24может иметь другую, например,
кубическую форму. Если корпус 24 имеет прямоугольную верхнюю поверхность,
магнитный ключ, который сопрягается с верхней поверхностью, может легко отпирать
магнитный замок 20. При этом, благодаря форме магнитного замка 20, правильное
позиционирование магнитного ключа 90 намагнитном замке 20 облегчается. Возможно
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также использование других форм, при которыхмагнитный ключ 90 образует ответную
форму для магнитного замка 20.

Согласно другому альтернативному варианту осуществления круговая канавка 42
штифта может иметь другую форму, которая подходит для магнитных захватов 36, 38.
Вместо двух магнитных захватов 36, 38 может быть предусмотрен один магнитный
захват, например, в том случае, если отверстие 26 выполнено вблизи боковой стенки
корпуса 24.

Штифт 22 может также иметь другую форму, которая может блокироваться
магнитными захватами 36, 38. Так, например,штифт 22может иметь поперечное сечение
в форме квадрата, треугольника, многоугольника или в другой форме. Кроме того,
штифт может входить в отверстие 26 с зазором.

Корпус 24 магнитного замка 20 защищает магнитные захваты 36, 38 снаружи от
вибрации, коррозии, облучения и т.п. Даже в случае падения корпуса 24 магнитного
замка 20 с высоты его внутренние магнитные захваты 36, 38 будут защищены от
разрушения и царапин.

Круглые магниты 44, 46, 48, 50 магнитного замка 20 создают движущие силы для
отпирания и запираниямагнитного замка 20.При отсутствии внешнегомагнита круглые
магниты 44, 46, 48, 50 притягиваются к магнитным захватам 36, 38, при этом они
перемещаются друг к другу до тех пор, пока они не достигнут позиции запирания,
показанной на фигуре 2, и не зафиксируют штифт 22.

Круглые магниты 44, 46, 48, 50, расположенные в корпусе 24 магнитного замка 20,
являются более слабыми, чем круглые магниты магнитного ключа 90. При установке
магнитного ключа 90, как показано на фигуре 8, круглые магниты 44, 46, 48, 50,
расположенные в корпусе 24, притягиваются к магнитам 99, 100, 102, 104 магнитного
ключа 90, таким образом, магнитные захваты 36, 38 удаляются друг от друга и
перемещаются в позицию отпирания. При этом магнитные захваты 36, 38 движутся к
цилиндрической внутренней стенке 205 корпуса 24.

Головка 28 штифта 22, выполненная в форме усеченного конуса, облегает введение
штифта 22 в корпус 24 магнитного замка 20. Поскольку верхняя частьштифта 22 имеет
меньший диаметр, чем отверстие 26 и отверстие, образованное между магнитными
захватами 36, 38, которые находятся в устройстве, штифт 22 может легко проходить
под действием силы через отверстие 26 и это образованное отверстие.

Круговая канавка 42штифта 22 вместе со стопорными пластинами 53, 55 магнитных
захватов 36, 38 предотвращают выходштифта 22 из корпуса 24, при этом обе стопорные
пластины 53, 55 входят в круговую канавку 42 штифта.

Способ изготовления магнитного замка включает следующие операции, при этом
последовательность выполнения некоторых операцийможет быть изменена.На первой
операции изготавливается корпус 24.На второй операции в корпусе 24 устанавливаются
магнитные захваты 36, 38 с магнитами 44, 46, 48, 50 и стопорными пластинами 53, 55.
На третьей операции магнитные захваты 36, 38 закрываются в корпусе 24 нижней
частью 32. На третьей операции можно также установить штифт 22. Если требуется,
магнитный замок 20, штифт 22 или оба компонента могут быть прикреплены к
запираемому объекту. Способ изготовления магнитного замка прост в реализации,
поскольку он не требует оборудования для прецизионного рабочего процесса.

Способ запирания магнитного замка 20 включает ввод штифта 22 в отверстие 26.
Способ отпирания магнитного замка 20 включает установку магнитного ключа 90 в
определенной позиции на магнитный замок 20, при этомштифт 22 может быть выведен
из магнитного замка 20. Способы запирания и отпирания легко осуществляются,
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поскольку для этого не требуется внешней энергии и каких-либо сложных приборов.
Магнитный ключ 90 может содержать поворотный диск с указанными круглыми

магнитами 99, 100, 102, 104, который при приближении к магнитному замку под
действием осевоймагнитной силы самостоятельно устанавливается в соответствующую
позицию для поляризации круглых магнитов 44, 46, 48, 50 магнитного замка 20. Кроме
того, другой вариант осуществления может содержать верхнюю часть 25 без
направляющего ребра 27, при этом поляризация свободно вращающихся круглых
магнитов 44, 46, 48, 50 магнитных захватов 36, 38 может осуществляться под действием
приближающегося магнитного ключа 90, который содержит круглые магниты 99, 100,
102, 104.

Для направления перемещения магнитных захватов 36, 38 направляющее ребро
может быть также расположено на нижней части 25 или на магнитных захватах 36, 38
и входить в соответствующий ответный контур.

На фигурах 9-17 показан магнитный замок 20 согласно другому варианту
осуществления.Многочисленные части магнитного замка 20 с фигуры 9 соответствуют
магнитному замку с предыдущих фигур. Соответствующие ссылочные номера
компонентов снабжены апострофом. Захваты на этих фигурах не показаны.

Тело 80' штифта с фигуры 9 полностью показано на фигуре 16. Под канавкой 42'
тело 80' штифта имеет цилиндрический участок 118, диаметр которого соответствует
диаметру головки 28' штифта. Ниже цилиндрического участка 118 тело 80' штифта
имеет десятигранный участок 115, диаметр которого несколько больше, чем диаметр
цилиндрического участка, и далее под десятиграннымучастком 115 расположен нижний
цилиндрический участок тела 80' штифта. К нижнему цилиндрическому участку
присоединено плоское основание 82. При этом нижний цилиндрический участок имеет
переменный радиус. В остальном конструкция штифта 22' соответствует конструкции
штифта с фигуры 8.

Нижняя часть 32' корпуса 24', показанного на фиг.9, имеет отверстие 26' для ввода
штифта 22'. Отверстие 26' имеет цилиндрический участок 117, под которым расположен
десятигранный участок 116.Цилиндрический участок 118 телаштифта 80' соответствует
по размеру цилиндрическому участку 117 отверстия 26'. Десятигранный участок 115
телаштифта 80' также соответствует по размеру десятигранному участку 116 отверстия
26'. Вследствие геометрического замыкания десятигранного участка 115 с десятигранным
пазом 116 предотвращается проворачивание нижней части 32' относительно тела 80'
штифта, при этом захваты 36, 38 не могут быть приведены во вращение относительно
тела 80' штифта путем быстрого поворота нижней части 32' или соединенной с ней
верхней части 25' и раздвинуты под действием центробежной силы.

В отличие от варианта осуществления с фигуры 1 в верхней части 25' отсутствует
направляющее ребро и крышеобразный паз. Кроме того, в нижней части 32' нет
блокировочной канавки.

На фигуре 10 показан вид в поперечном разрезе верхней части 25' с фигуры 9. На
фигуре 10 показан направляющий заплечик 40, сопрягаемый с головкой 28' штифта,
которая входит в него с геометрическим замыканием, как показано на фигуре 9. При
этом на нижней стороне направляющего заплечика 40' предусмотрен радиус 210. Снизу
на внутренней стенке 205 верхней части 25' выполнена круговая фаска.

Нафигуре 11 показан вид снизу верхней части 25', где виднынаправляющий заплечик
40', радиус 210 и круговая фаска 209 снизу.

На фигуре 12 показан вид снизу поперечного сечения нижней части 32' по оси В-В с
фигур 9 и 10. Нижняя часть 32' содержит в верхней области цилиндрическое отверстие
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117, а в нижней области - отверстие 116, показанное штриховой линией и имеющее
форму правильного десятиугольника.

На фигуре 13 показан вид в разрезе нижней части 32' с фигуры 9. Здесь представлен
вид сбоку нижнего десятиугольного отверстия 116 и верхнего круглого отверстия 117.

На фигурах 14 и 15 показан фрагмент нижней части 32' с фиг.13 и с введенным в нее
телом 80' штифта. Как видно нафиг.14 и 15 зазор 119 между телом 80' штифта и круглым
отверстием 117 в нижней части 32' выполнен настолько малым, что тело 80' штифта
может иметь лишь небольшой наклон относительно оси 30. Вследствие этого
исключается наклон захватов 36, 38, и стопорные пластины 53, 55 не могут
перекашиваться в круговой канавке 42 штифта. Это облегчает отпирание магнитного
замка 20 магнитным ключом.

На фигурах 16 и 17 показано тело 80' штифта в соответствии с примером
осуществления с фигур 9-15. На фигуре 16 показан вид сбоку штифта 22'. На верхнем
конце тела 80' штифта предусмотрен цилиндрический участок 118. К нему примыкает
десятигранный участок 117 тела 80' штифта с десятиугольным поперечным сечением.
Поддесятиграннымучастком тело 80'штифта имеет цилиндрическуюформуипереходит
в нижнем конце в ножку 82' штифта.Нафигуре 17 показано поперечное сечениештифта
22' с фигуры 16 по оси F-F, где хорошо видна десятигранная форма участка 115.

На фигурах 18-20 показана верхняя часть 25” в соответствии с другим вариантом
осуществления. Здесь нижняя сторона верхней части 25” снабжена направляющим
ребром 27”. Это направляющее ребро 27” предотвращает поворот захватов 36, 38
вокруг оси 30 магнитного замка 20. Направляющее ребро 27” показано на фигуре 18
на виде сверху. Направляющее ребро 27” проходит вдоль горизонтальной оси 54 и
прерывается направляющим заплечиком 40. Это видно также в поперечном сечении
на фиг.20, где направляющее ребро 27” показано сбоку.

На фиг.19 показано сечение верхней части 25” вдоль оси D-D. Поперечное сечение
направляющего ребра 27” показано штриховой линией. Направляющее ребро 27”
находится в направлении взгляда вперед и позади поперечного сечения по оси С-С с
фиг.18.

На фигурах 21 и 22 показан вид сверху захватов 36, 38 согласно первому примеру
осуществления. На фиг.21 показан захват в запертом положении. Кроме того, на фиг.21
штриховой линией на захватах 36, 38 показан контур 121. Этот контур 121 виден также
на фиг.2, которая описана выше. Контур 121 образован возвышающейся областью 122,
которая расположена снаружи на верхней стороне захватов 36, 38. Возвышающаяся
область 122 содержит паз или углубление 202, в которое может входить направляющее
ребро 27.

На фигуре 22 показаны захваты 36, 38 в позиции отпирания. Штриховые линии
показывают положения круглых магнитов 44, 46, 48, 50 захватов 36, 38 в позиции 216
отпирания и в позиции 215 запирания. Расположение ключевых магнитов 99, 100, 102,
104 показано сплошными линиями. Центры ключевых магнитов 99, 100, 102, 104
расположены дальше от оси 52 симметрии, чем центры круглых магнитов 44, 46, 48, 50
магнитного замка, на величину горизонтального смещения 125. Кроме того, центры
ключевых магнитов 99, 100, 102, 104 расположены дальше от оси 54 симметрии, чем
центры круглых магнитов 44, 46, 48, 50 магнитного замка, на величину вертикального
смещения 127. Благодаря горизонтальному смещению обеспечивается надежность
отпирания, поскольку в позиции отпирания на круглые магниты 44, 46, 48, 50 действует
также дополнительная боковая сила. Благодаря вертикальному смещению на круглые
магниты замка дополнительно действует вертикальная сила, параллельная оси 52
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симметрии. Эта вертикальная сила способствует центрированию магнитных захватов
36, 38 в вертикальномнаправлении и, такимобразом, предотвращает перекос стопорных
пластин 53, 55.

Нафигуре 23 показан вид сверху одной из двух конструктивно идентичных стопорных
пластин 53, 55. Контур стопорной пластины 53, 55 содержит наружный полукруг. В
середине наружного полукруга предусмотрен микровыступ 127. Этот микровыступ
127 образуется во время лазерной резки в начале и конце разрезания стального листа.
Его можно использовать для того, чтобы обеспечить подгонку стопорной пластины
53, 55 к соответствующему захвату 36, 38. На фигуре 24 показано поперечное сечение
стопорной пластины 53 с фигуры 23 по оси А-А. При этом микровыступ 127 показан
на виде сбоку.

На фигурах 25 и 26 показан другой вариант осуществления верхней части 25′″
магнитного замка. В верхней части 25′″ предусмотрено четыре углубления 128, которые
образуют выпуклый крест 129. На нижней стороне не показанного здесь
соответствующего магнитного ключа предусмотрен крестообразный выступ, который
входит в углубления 128 верхней части 25′″. Это обеспечивает надежное
позиционирование магнитного ключа на верхней части 25′″. В варианте осуществления,
показанном на фигуре 25 и 26, не требуется, чтобы захваты и магниты магнитного
замка могли свободно поворачиваться, поскольку в этом случае правильное
позиционирование магнитов можно обеспечить путем ориентации магнитного ключа.

На фигурах 27 и 28 показан другой вариант осуществления магнитного ключа 90'
для магнитного замка 20. При этом магниты 99', 100', 102', 104' магнитного ключа
расположены на поворотном диске с возможностью вращения. Это видно на фигуре
28. Захват в магнитном замке, напротив, закреплен для предотвращения
проворачивания, например, при помощи направляющего ребра 27, как показано на
фигурах 1-5 и на фигурах 16-18.

На фигуре 27 показана внешняя форма магнитного ключа 90'. Магнитный ключ 90'
имеет удлиненную каплевидную форму с круглым плоским основанием 130. В этой
каплевидной форме предусмотрены три углубления 131, которые служат для захвата
магнитного ключа большим, указательными среднимпальцами.На плоскомосновании
130 с нижней сторонымагнитного ключа находится кольцеобразный выступ 132. Радиус
кольцеобразного выступа выбран таким образом, чтобы этот кольцеобразный выступ
накладывался на верхнюю часть 25 магнитного замка 20. Кольцеобразный выступ 132
имеет три симметрично расположенные ступени 133. Эти ступени 133 улучшают
установку магнитного ключа и служат для облегчения его визуальной ориентации. В
середине плоского основания 130 предусмотрено отверстие 134 для ввода осевого болта
135, который показан на фигуре 28.

Нафигуре 28 показан поперечный разрез других деталеймагнитного ключа сфигуры
27. Как показано на фигуре 28, осевой болт 135 имеет фланец в виде ступени 136.Между
осевым болтом 135 и плоским основанием 130 находится поворотный диск 137 в виде
кольцеобразного захвата, в который вводятся магниты магнитного замка 98', 99', 100',
102'. Благодаря ступени 136 осевого болта 135 поворотный диск 137 закреплен снизу
с возможностью вращения. При введении осевого болта 135 в поворотный диск 137
магниты 99', 100', 102', 104' магнитного ключа могут самостоятельно ориентироваться
по отношению к магнитам магнитного замка 20'.

На фигуре 29 показано поперечное сечение магнитного ключа с фигуры 28 по оси
Н-Н. При этом видно поперечное сечение ступеней 133 в выступе 132.

На фигуре 30 показан схематический поперечный разрез верхней части 25 другого
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варианта осуществления магнитного замка. Верхняя часть 25 содержит пазы 210,
которые соответствуют ступеням 133 магнитного ключа с фигуры 27. Это обеспечивает
надежную установку магнитного ключа.

На фигуре 31 показан вид сверху конструкции 213 верхней части 25 другого
магнитного замка, полученной электроэрозионной обработкой. На верхней стороне
магнитного замка предусмотрены две полированные поверхности 211, 212.
Полированная поверхность 211 проходит параллельно оси 52 симметрии с некоторым
боковым смещением. Полированная поверхность 212 проходит симметрично
относительно вертикальной оси 54 симметрии. На полированную поверхность 212
нанесен фабричный знак. Фабричный знак хорошо виден и защищен углублением 212.

Ниже описан принцип функционирования магнитного ключа согласно данному
изобретению для отпирания магнитного замка согласно данному изобретению. При
этом согласно данному изобретению имеются различные альтернативные варианты
осуществления. Согласно первому альтернативному варианту осуществления замковые
магнитымогут перемещаться под действием направляющего устройства, как показано
нафиг.1-5 или нафиг.18-20, в то время как ключевыемагнитырасположенынеподвижно
в ключе, как показано на фигурах 6 и 7. Согласно второму альтернативному варианту
осуществления магнитные захваты 36, 38 могут быть установлены с возможностью
свободного вращения, как показано на фиг.9-17, в то время как ключевые магниты
установлены в ключе неподвижно. Согласно третьему альтернативному варианту
осуществления замковыемагнитымогут перемещаться под действием направляющего
устройства, в то время как ключевые магниты расположены на поворотном диске, как
показано на фиг.27, 28. При этом пояснения, связанные со смещениями 125, 217
ключевыхмагнитов по отношениюк замковыммагнитам, которые показанынафиг.21,
22, соответственно относятся ко всем альтернативным вариантам осуществления.

Принцип действия магнитного ключа согласно первому альтернативному варианту
осуществления описан выше применительно к фиг.8. При этом правильная позиция
установки определяется по ощущению действия силы или при помощи ориентации по
маркировочному знаку. Дополнительно к этим возможностям или альтернативно
маркировочному знаку возможно также геометрическое замыкание междумагнитным
ключом и магнитным замком, как указано для магнитного замка с фиг.27-30. Таким
образом, обеспечивается правильная позиция установки.

При установке магнитного ключа с фигур 27-29 ступени 133 магнитного ключа 90'
входят в пазы 210 в верхней части 25 магнитного замка 20. Под действием силы
магнитного притяжения между ключевыми магнитами 99', 100', 102', 104' и замковыми
магнитами 44, 46, 48, 50 поворотный диск 137 магнитного ключа 90' поворачивается,
при этом ключевые магниты 99', 100', 102', 104' ориентируются относительно замковых
магнитов 44, 46, 48, 50 таким образом, чтобы их противоположные полюсы
располагались напротив друг друга. Затем замковые магниты 44, 46, 48, 50 отводятся
от ключевых магнитов 99', 100', 102', 104' в позицию отпирания, как описано
применительно к фиг.8.

При установкемагнитного ключанамагнитный замок сфигур 9-17 замковыемагниты
44, 46, 48, 50 ориентируют магнитные захваты 36, 38, установленные с возможностью
свободного вращения, относительно ключевыхмагнитов 99, 100, 102, 104 такимобразом,
чтобы их противоположные полюсы располагались напротив друг друга. Затем
замковые магниты 44, 46, 48, 50 отводятся от ключевых магнитов 99', 100', 102', 104' в
позицию отпирания, как описано применительно к фиг.8. Это происходит, поскольку
сила притяжения, действующаямежду замковымимагнитами 44, 46, 48, 50 и ключевыми
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магнитами 99', 100', 102', 104', в ориентированном положении несколько больше, чем
сила притяжения, действующая под замковыми магнитами 44, 46, 48, 50.

При отсутствиимагнитного ключа и соответствующих внешнихмагнитных сил силы
магнитного притяжения замковых магнитов 44, 46, 48, 50 взаимодействуют таким
образом, что магнитные захваты 36, 38 самостоятельно притягиваются в позицию
запирания.

Дополнительно можно также предусмотреть не показанный здесь пружинный
механизм, например нажимную спиральную пружину, натяжную пружину, плоскую
пружину, эластомерный блок или даже резиновое кольцо - как в ЕР 1355550, который
перемещает магнитные захваты в позицию запирания и удерживает их в запертом
положении. В этом случае ключевыемагнитыдолжныиметь соответствующие размеры,
чтобыонимогли преодолевать силу притяжения замковыхмагнитов и противодействие
пружинного механизма.

Ссылочные обозначения:
20 Магнитный замок
22 Штифт
24 Корпус
25 Верхняя часть
26 Отверстие
27 Направляющее ребро
28 Головка штифта
30 Продольная ось штифта
32 Нижняя часть
33 Уступ
34 Конический паз
35 Блокировочная канавка
36 Левый магнитный захват
38 Правый магнитный захват
39 Бандажный пояс
40 Направляющий заплечик
41 Люверс
42 Круговая канавка штифта
43 Поток магнитных силовых линий
44 Левый верхний замковый магнит
46 Левый нижний замковый магнит
48 Правый верхний замковый магнит
50 Правый нижний замковый магнит
52 Вертикальная ось
53 Левая стопорная пластина
54 Горизонтальная ось
55 Правая стопорная пластина
56 Наружная кромка левого магнитного захвата
58 Верхняя левая прямолинейная кромка правого магнитного захвата
60 Нижняя левая прямолинейная кромка левого магнитного захвата
62 Левая полукольцевая кромка магнитного захвата
63 Левая полукольцевая кромка стопорной пластины
64 Наружная кромка правого магнитного захвата
66 Верхняя правая прямолинейная кромка правого магнитного захвата
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68 Нижняя правая прямолинейная кромка правого магнитного захвата
70 Правая полукольцевая кромка магнитного захвата
71 Правая полукольцевая кромка стопорной пластины
72 Верхний маркировочный знак магнитного замка
74 Левый маркировочный знак магнитного замка
76 Нижний маркировочный знак магнитного замка
78 Правый маркировочный знак магнитного замка
80 Тело штифта
82 Ножка штифта
84 Магнит
90 Магнитный ключ
92 Корпус
94 Контур для захвата
96 Плоское основание
98 Кромка магнитного ключа
99 Левый верхний ключевой магнит
100 Левый нижний ключевой магнит
102 Правый нижний ключевой магнит
104 Правый верхний ключевой магнит
106 Верхний маркировочный знак магнитного ключа
108 Левый маркировочный знак магнитного ключа
110 Нижний маркировочный знак магнитного ключа
112 Правый маркировочный знак магнитного ключа
115 Десятигранный участок
116 Десятигранное отверстие
117 Круглое отверстие
118 Цилиндрический участок
119 Зазор
121 Запорный контур
122 Выпуклый контур
124 Минимальное смещение
125 Безопасное смещение
127 Микровыступ
128 Углубление
129 Возвышение
130 Плоское основание
131 Углубление для захвата
132 Выступ
133 Ступень выступа
134 Отверстие
135 Осевой болт
136 Фланец
137 Поворотный диск
138 Сквозное отверстие
150 Контур
200 Зазор
201 Площадка
202 Контурная выемка
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203 Стенка
204 Верхняя площадка
205 Внутренняя стенка
206 Цилиндрическая поверхность
207 Верхняя площадка
208 Контур
209 Фаска
210 Радиус
211 Углубленная канавка
212 Углубленная канавка
213 Насадка
215 Позиция запирания
216 Позиция отпирания
217 Вертикальное смещение

Формула изобретения
1. Магнитный замок (20), содержащий первый фиксатор (36, 53) и второй фиксатор

(38, 55), при этом первый фиксатор (36, 53) содержит первый магнит (44), а второй
фиксатор (38, 55) содержит второй магнит (48), при этом первый фиксатор (36, 53) и
второй фиксатор (38, 55) выполнены с возможностью возвратно-поступательного
перемещения между позицией запирания и позицией отпирания таким образом, что в
позиции запирания первый фиксатор (36, 53) и второй фиксатор (38, 55) по меньшей
мере частично закрывают приемное отверстие (26) для запорного элемента (22), при
этом первый магнит (44) и второй магнит (48) действуют с силой друг на друга.

2. Магнитный замок (20) по п.1, отличающийся тем, что первый фиксатор (36, 53)
содержит два первых магнита (44, 46), а второй фиксатор (38, 55) содержит два вторых
магнита (48, 50), при этом соответствующий первый магнит (44) и второй магнит (48)
действуют с силой друг на друга.

3. Магнитный замок (20) по п.1, отличающийся тем, что фиксаторы (36, 53; 38, 55)
закреплены посредством контура замка (27) и запорного контура (121) с целью
предотвращения проворачивания по отношению к магнитному замку (20).

4. Магнитный замок (20) по п.1, отличающийся тем, что в верхней части (25)
предусмотрен паз (34), а в нижней части (32) предусмотрена блокировочная канавка
(35), при этом фиксаторы (36, 53; 38, 55) входят блокировочную канавку (35), когда
фиксаторы (36, 53; 38, 55) входят в паз (34).

5. Магнитный замок (20) по п.1, отличающийся тем, что первый фиксатор (36, 53) и/
или второй фиксатор (38, 55) содержит захват (36; 38), выполненный из немагнитного
материала.

6. Магнитный замок (20) по одному из предшествующих пунктов, отличающийся
тем, что первый фиксатор (36, 53) и/или второй фиксатор (38, 55) содержит стопорную
пластину (53; 55), которая, в свою очередь, содержит металл.

7. Запорное устройство с магнитным замком (20) по одному из предшествующих
пунктов и запорным элементом (22), имеющим следующие части:

- головку (28) штифта,
- круговую канавку (42) штифта, расположенную под головкой (28) штифта,
- тело (80) штифта, расположенное под круговой канавкой (42) штифта, при этом

первый фиксатор (36, 53) и второй фиксатор (38, 55) в позиции запирания входят в
круговую канавку (42) штифта.
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8. Магнитный ключ (90), содержащий по меньшей мере два ключевых магнита (99,
104), которые расположены рядом друг с другом таким образом, что северный полюс
одного ключевого магнита (99) имеет одно направление, а северный полюс другого
ключевого магнита (104) имеет, по существу, противоположное направление.

9. Магнитный ключ (90) по п.8, отличающийся тем, что предусмотрено четыре
ключевых магнита (99, 100, 102, 104), которые расположены таким образом, что
одинаковыйполюсключевыхмагнитов, расположенныхнапротивдруг друга, направлен
вверх.

10.Магнитный ключ (90) по п.9, отличающийся тем, что ключевые магниты (99, 100,
102, 104) установлены на диске (137) с возможностью поворота.

11. Магнитный ключ (90) по одному из пп.8-10, отличающийся тем, что на выступе
(132) с нижней сторонымагнитного ключа предусмотрены зубцы (133), которые входят
в пазы (210), предусмотренные на верхней стороне магнитного замка (20).

12. Комбинация магнитного ключа (90) по одному из пп.8-11 и магнитного замка по
одному из пп.1-7, отличающаяся тем, что каждый ключевой магнит (99; 100; 102; 104)
в позиции отпирания имеет горизонтальное смещение (125) по отношению к соседнему
замковому магниту (44; 46; 48; 50) таким образом, что ключевые магниты (99; 100; 102;
104) в большей степени удалены друг от друга, чем замковые магниты (44; 46; 48; 50).

13. Комбинация магнитного ключа (90) по одному из пп.8-11 и магнитного замка
(20) по одному из пп.1-7, отличающаяся тем, что каждый ключевой магнит (99; 100;
102; 104) в позиции отпирания имеет вертикальное смещение (217) по отношению к
соседнему замковому магниту (44; 46; 48; 50).
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