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(54) ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОСТОРОННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА И КЛЮЧОМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к запирающему
устройству (10), содержащему запирающий
цилиндр (20), ключ (50) и устройство защиты от
постороннего вмешательства. Запирающий
цилиндр (20) содержит сердечник (30) цилиндра,
установленный в корпусе (40). Между корпусом
(40) и сердечником (30) цилиндра выполнен
разделяющий зазор (25). Устройство защиты от
постороннего вмешательства содержит по
меньшей мере один защитный штифт (35),
который установлен с возможностью
перемещения в канале (41) защитного штифта.

Канал (41) защитного штифта содержит участок
(45) корпуса и участок (46) сердечника цилиндра.
В положении блокировки запирающего
устройства (10) защитныйштифт (35) поменьшей
мере частично располагается на участке (45)
корпуса таким образом, чтобы разделяющий
зазор (25) был заблокирован. Для достижения
открытого положения запирающего устройства
(10) защитный штифт (35) под действием ключа
(50), вводимого в сердечник (30) цилиндра, и по
меньшей мере одного магнитного элемента (60),
выполненного на теле или в теле (52) ключа (50),
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может быть полностью перемещен на участок
(46) сердечника цилиндра, вследствие чего
разделяющий зазор (25) может быть
разблокирован.Поменьшеймере один защитный
штифт (35) выполнен на стороне запирающего
цилиндра (20), обращенной к крышке (22)

цилиндра и/или к отверстию (33) канала для
ключа. Обеспечивается создание
усовершенствованного устройства защиты от
постороннего вмешательства в части защиты от
высверливания и от вытягивания. 2 н. и 11 з.п. ф-
лы, 10 ил.
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(54) LOCKINGDEVICEWITHDEVICE FOR PROTECTION FROMOUTSIDE INTERFERENCEANDKEY
(57) Abstract:

FIELD: locking systems.
SUBSTANCE: invention relates to locking device

(10) containing locking cylinder (20), key (50), and a
device for protection from outside interference. Locking
cylinder (20) contains cylinder core (30) installed in
case (40). Separating gap (25) is made between case
(40) and cylinder core (30). The device for protection
from outside interference contains at least one protective
pin (35), which is installed with the possibility of
movement in channel (41) of the protective pin. Channel
(41) of the protective pin contains section (45) of the
case and section (46) of the cylinder core. In a locking
position of locking device (10), protective pin (35) is
at least partially located on section (45) of the case in

such a way that separating gap (25) is locked. For
reaching an open position of locking device (10),
protective pin (35), under action of key (50) inserted
into cylinder core (30) and at least one magnetic element
(60) made on body or in body (52) of key (50), can be
completely moved to section (46) of the cylinder core,
due to which separating gap (25) can be unlocked. At
least one protective pin (35) is made on a side of locking
cylinder (20), facing cylinder lid (22) and/or hole (33)
of the channel for the key.

EFFECT: creation of an improved device for
protection from outside interference in terms of
protection from drilling and from pulling.

13 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к запирающему устройству, содержащему запирающий

цилиндр, ключ и устройство защиты от постороннего вмешательства, при этом
запирающий цилиндр содержит установленный в корпусе сердечник цилиндра, и при
этоммежду корпусом и сердечником цилиндра выполнен разделяющий зазор согласно
ограничительной части пункта 1 формулы изобретения. Кроме того, изобретение
относится к ключу, в частности, для применения с запирающим устройством согласно
изобретению.

Уровень техники
Из уровня техники известны многочисленные ключи и запорные системы,

выполненные с учетом повышенной защиты от взлома. Так, например, из DE 699 04
408Т2 известен ключ с подвижнымштифтом, а также с защитныйповоротный цилиндр
и снабженный ими замок.

Согласно раскрытому там решению для защитного поворотного цилиндра должен
быть предусмотрен ключ, копирование которого затрудняется наличием подвижного
толкателя, при этом пользователь получает повышенную надежность замка.

Поскольку преступники непрерывно изыскивают новые пути для вскрытия запорных
систем, необходимо постоянно совершенствовать ключи и запорные системы.Поэтому,
в частности, следует постоянно совершенствовать устройства защиты от постороннего
вмешательства в части защиты от высверливания и/или от вытягивания.

Раскрытие сущности изобретения
Из вышеуказанного следует что задача настоящего изобретения заключается в том,

чтобы обеспечить усовершенствованное запирающее устройство, которое содержит
запирающий цилиндр, ключ и устройство защиты от постороннего вмешательства.
Кроме того, задачей изобретения является обеспечение усовершенствованного ключа,
который является пригодным, в частности, для применения с указанным
усовершенствованным запирающим устройством.

Эта задача решена при помощи запирающего устройства, запирающего цилиндра,
ключа и устройства защиты от постороннего вмешательства согласно комбинации
признаков, раскрытых в пункте 1 формулы изобретения. Решение для ключа является
предметом пункта 13 формулы изобретения.

Зависимые пункты формулы изобретения содержат по меньшей мере
предпочтительные варианты осуществления и усовершенствования.

В соответствии с этим предлагается запирающее устройство, которое содержит
запирающий цилиндр, ключ и устройство защитыот постороннего вмешательства, при
этом запирающий цилиндр содержит сердечник цилиндра, установленный в корпусе,
и при этом между корпусом и сердечником цилиндра выполнен разделяющий зазор.

Указанный разделяющий зазор выполнен таким образом или имеет такие размеры,
чтобы сердечник цилиндра мог поворачиваться в корпусе в процессе открытия. При
этомподразделяющим зазоромне следует пониматьщель чрезмернобольшогоразмера,
напротив, разделяющие зазоры часто называют также поверхностями раздела.

Согласно изобретениюустройство защитыот постороннего вмешательства содержит
по меньшей мере один защитный штифт, который установлен с возможностью
перемещения в канале защитногоштифта, при этом указанныйканал защитногоштифта
содержит участок корпуса и участок сердечника цилиндра.

В положении блокировки запирающего устройства защитный штифт по меньшей
мере частично расположен на участке корпуса в канале защитного штифта таким
образом, чтобы разделяющий зазор был заблокирован. Для получения открытого
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положения запирающего устройства защитный штифт под действием ключа,
вставленного в сердечник цилиндра, и по меньшей мере одного магнитного элемента,
выполненного на теле или в теле ключа, может полностью перемещаться в участок
сердечника цилиндра в канале защитного штифта и разблокировать разделяющий
зазор.

Положение блокировки запирающего устройства может представлять собой также
закрытое положение запирающего устройства.

Устройство защиты от постороннего вмешательства содержит по меньшей мере
один защитный штифт, по меньшей мере один канал защитного штифта, а также по
меньшей мере один магнитный элемент, выполненный на теле ключа.

Канал защитногоштифта предпочтительно выполнен таким образом, чтобы он был
расположен по меньшей мере частично в сердечнике цилиндра и по меньшей мере
частично в корпусе. В соответствии с этим канал защитного штифта содержит участок
корпуса и участок сердечника цилиндра.Участок корпуса и участок сердечника цилиндра
ориентированы относительно друг друга таким образом, чтобы они образовывали
единый канал защитного штифта. Участок корпуса и участок сердечника цилиндра
предпочтительно расположены соосно друг с другом, образуя канал защитногоштифта.
Между участком корпуса и участком сердечника цилиндра выполнен разделяющий
зазор.

В положении блокировки запирающего устройства защитный штифт по меньшей
мере частично находится на участке корпуса в канале защитного штифта. Кроме того,
защитный штифт в положении блокировки дополнительно выполнен на участке
сердечника цилиндра, таким образом чтобы защитный штифт проходил через
разделяющий зазор и блокировал его. В положении блокировки защитный штифт
предпочтительно находится большей частью на участке сердечника цилиндра. Участок
сердечника цилиндра в канале защитногоштифта предпочтительно выполнен большим,
т.е. более длинным, чем участок корпуса в канале защитного штифта.

Положение блокировки запирающего устройства относится к полностью закрытому
состоянию запирающего устройства, т.е. к состоянию запертого замка.Под положением
блокировки также следует понимать положение, в котором ключ еще не полностью
вставлен в канал для ключа запирающего цилиндра.

Благодаря конструкции запирающего устройства согласно изобретению,
обеспечивается эффективное устройство защиты от постороннего вмешательства,
которое позволяет повысить надежность запирающего устройства.

Защитный штифт имеет, например, круглое поперечное сечение. В одном
предпочтительном варианте осуществления изобретения защитный штифт изготовлен
из стали. В одном особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения
по меньшей мере один защитный штифт изготовлен из закаленной стали.

При этом защитный штифт может состоять по существу из двух основных частей.
Первая часть предпочтительно представляет собой ту часть защитногоштифта, которая
в положении блокировки запирающего устройства находится на участке корпуса.
Другая или вторая часть защитного штифта в положении блокировки запирающего
устройства находится по существу на участке сердечника цилиндра. Эта вторая часть
может иметь большее поперечное сечение, чем первая часть защитного штифта. На
второй части защитного штифта предпочтительно выполнен магнитный элемент
защитного штифта.

Защитный штифт предпочтительно имеет такую форму, которая вместе с
комплементарной формой канала защитного штифта позволяет осуществлять
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позиционирование защитного штифта.
Под действием магнитного элемента, выполненного на теле или в теле ключа,

защитный штифт может перемещаться. В частности, защитный штифт может
перемещаться в направлении магнитного элемента или, иными словами, притягиваться
к нему. Предпочтительно защитный штифт полностью втягивается в сердечник
цилиндра, при этом разделяющий зазор перестает блокироваться и, таким образом,
высвобождается.

Участок сердечника цилиндра является предпочтительно закрытым в направлении
канала для ключа в сердечнике цилиндра. Участок сердечника цилиндра в канале
защитного штифта, напротив, является открытым в направлении участка корпуса,
поэтому защитныйштифт, соответственно, имеет возможность перемещения.При этом
канал защитного штифта предпочтительно не доступен со стороны канала для ключа.
Таким образом, прямое постороннее воздействие по меньшей мере на один защитный
штифт со стороны канала для ключа является невозможным. Это обеспечивает
дополнительную защиту от постороннего вмешательства.

Кроме того, могут быть предпочтительно выполненыпоменьшеймере два защитных
штифта. При этом указанные по меньшей мере два защитных штифта имеют
предпочтительно одинаковую магнитную полярность. Указанные по меньшей мере
два защитных штифта могут содержать по одному магнитному элементу.

В другом варианте осуществления изобретения сами защитные штифты могут быть
выполнены в виде магнитных элементов. Оба защитных штифта предпочтительно
содержат однополюсный магнит или выполнены в виде однополюсного магнита.

В положении блокировки запирающего устройства применение по меньшей мере
двух защитных штифтов с одинаковой магнитной полярностью является
предпочтительным, поскольку оба защитных штифта отталкиваются друг от друга.
Таким образом, под действием магнитной силы отталкивания защитные штифты в
положении блокировки удерживаются на участке корпуса соответствующего канала
защитного штифта. При этом магнитная сила отталкивания может быть использована
в качестве дополнительной силы для удержания защитныхштифтов на участке корпуса
в канале защитного штифта.

Предпочтительно поменьшеймере два защитныхштифта выполнены в виде магнита
северного полюса и/или содержат магнит северного полюса.

При установке двух защитных штифтов первый защитный штифт может быть
предварительнонагруженприпомощипружины, при этомпредварительное нагружение
действует в направлении участка корпуса в канале защитного штифта. Для этого на
участке сердечника цилиндра в канале защитного штифта может быть установлена
пружина.Этапружинаможетпредпочтительноопираться на часть сердечника цилиндра,
закрывающую участок сердечника цилиндра в канале защитного штифта. При этом
пружина предпочтительно установлена в верхнем канале защитного штифта.

В другом канале защитногоштифта, предпочтительно - в нижнем канале защитного
штифта установкипружиныне требуется, поскольку ориентация этого канала защитного
штифта вниз направляет соответствующий защитный штифт вниз под действием силы
тяжести, и, такимобразом, он скользит в направлении части корпуса в канале защитного
штифта.

Ключ, в частности реверсивный ключ, который, в частности, взаимодействует с
запирающим цилиндром, содержащим по меньшей мере два защитных штифта с
одинаковой магнитной полярностью, содержит по меньшей мере два магнитных
элемента, которые имеют одинаковую магнитную полярность.
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Магнитные элементы ключа, в частности, реверсивного ключа, имеют полярность,
предпочтительно противоположную магнитной полярности защитных штифтов.
Защитные штифты предпочтительно содержат магнит северного полюса или
представляют собой магнит северного полюса. Каждый магнитный элемент ключа
предпочтительно выполнен в виде магнита южного полюса.

При вставлении реверсивного ключа в запирающий цилиндр оба защитных штифта
втягиваются, поскольку имеют первую магнитную полярность, в направлении
магнитных элементов, которые имеют вторую полярность. Таким образом, оба
защитных штифта втягиваются в направлении ключа, в частности в направлении
реверсивного ключа, вследствие чего разделяющий зазор оказывается
разблокированным.

Магнитные элементы ключа предпочтительно выполнены в виде однополюсных
магнитов. В одном особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения
магнитные элементы ключа, в частности реверсивного ключа, выполнены в виде
магнитов южного полюса.

На конце тела ключа, обращенном к головке ключа, может быть выполнен по
меньшей мере один магнитный элемент. Иными словами, магнитный элемент может
быть выполнен на конце тела ключа, который указывает в направлении головки ключа
или кольца ключа.

Таким образом, поскольку магнитный элемент выполнен предпочтительно вблизи
головки ключа или кольца ключа, защитный штифт может быть перемещен только
после практически полного ввода тела ключа в канал для ключа, выполненного в
сердечнике цилиндра.

При этом следует указать, что защитный штифт не взаимодействует с кодирующим
элементом ключа. В частности, указанный по меньшей мере один защитный штифт не
создает дополнительного кодирования запирающего устройства. Защитный штифт
служит исключительно для защиты от постороннего вмешательства, в частности, для
защиты от высверливания и/или вытягивания, и/или выбивания, и/или открытия
отмычкой.

Также, в частности, следует указать, что указанный поменьшей мере один защитный
штифт не является кодирующим элементом. Известные ключи содержат механическое
и/или электронное кодирование в виде вырезов и/или насверленных желобков и/или
электронных элементов.Профиль ключа также служит в качестве элемента кодирования.

В запирающем цилиндре осуществляется проверка этого кодирования. Если профиль
и другие элементы кодирования ключа совпадают с профилированием запирающего
цилиндра, ключ может быть вставлен. Кроме того, при наличии соответствующих
вырезов ключа кодирующие штифты в запирающем цилиндре устанавливаются так,
чтобы сердечник запирающего цилиндра мог поворачиваться. При этом в известных
запирающих устройствах кодирование осуществляется за счет того, что вырезы или
насверленныежелобки располагаются на разной глубине и/или в разныхместах ключа.

Запирающее устройство согласно изобретению может содержать дополнительные
кодирующие элементы.Однако описанные защитныештифтыне следует понимать как
часть таких кодирующих устройств.

В одном варианте осуществления изобретения сердечник цилиндра, как описано
выше, выполнен с защитным штифтом, который служит в качестве элемента защиты
от вытягивания. Этот элемент защиты от вытягивания образует соединение с
геометрическим замыканием между сердечником цилиндра и корпусом запирающего
цилиндра. Соединение с геометрическим замыканием невозможно преодолеть при
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помощимеханического вспомогательного средства, поскольку указанный поменьшей
мере один защитный штифт находится в канале защитного штифта, закрытого со
стороны канала для ключа. Непосредственный контакт с элементом защиты от
вытягивания (защитным штифтом) предотвращается. Поскольку элемент защиты от
вытягивания (защитный штифт) может быть также предназначен для защиты от
высверливания, дополнительное возможное постороннее вмешательство осложняется.

Ключ такого запирающего устройства может представлять собой цилиндровый
ключ или английский ключ или реверсивный ключ.

По меньшей мере один магнитный элемент предпочтительно выполнен на участке
тела ключа, свободном от кодирования, в частности, не содержащем отверстий и/или
выемок. Иными словами, магнитный элемент выполнен на таком участке тела ключа,
где нет ни одного отверстия и/или ни одной выемки.

Поменьшеймере одинмагнитный элементпредпочтительно выполняют за пределами
желобков или вырезов, предназначенных для кодирования ключа. Такое расположение
по меньшей мере одного магнитного элемента на участке, свободном от кодирования,
обеспечивает отсутствие соединения с кинематическим замыканиеммежду телом ключа
и защитнымштифтом, поэтому ключможет перемещаться далее в осевом направлении.

На обеих широких сторонах тела ключа может быть выполнено по меньшей мере
по одному магнитному элементу. В этом случае предпочтительно, чтобы по меньшей
мере два магнитных элемента были установлены на одинаковых расстояниях до носика
ключа и/или до спинки ключа.

В качестве альтернативы по меньшей мере два магнитных элемента могут быть
установлены на разных расстояниях до носика ключа и/или до спинки ключа.

В этом случае оба магнитных элемента, например, при наличии только одного
защитного штифта, могут более эффективно, т.е. с увеличенной силой, действовать на
этот защитный штифт.

Если предусмотрены два защитных штифта, вследствие разных расстояний от
магнитных элементов до носика ключа и/или до спинки ключа каждый магнитный
элемент может оказывать различное влияние на соответствующий защитный штифт.

В другом варианте осуществления изобретения по меньшей мере один магнитный
элемент выполнен на спинке ключа. В одном особенно предпочтительном варианте
осуществления изобретения по меньшей мере один первый магнитный элемент может
быть выполнен на спинке ключа, и по меньшей мере один второй магнитный элемент
- на стороне тела ключа, противоположной спинке ключа. Благодаря такому
изменяемому положению по меньшей мере одного магнитного элемента, защитный
штифт также может устанавливаться в переменным образом совмещающихся каналах
защитногоштифта. Если поменьшеймере одинмагнитный элемент выполнен на спинке
ключа, предпочтительно предусмотреть, чтобы защитный штифт проходил
перпендикулярно продольному направлению тела ключа.

Поменьшеймере один защитныйштифтможет быть установлен в канале защитного
штифта с предварительнымнагружением.Вчастности, защитныйштифтпредварительно
нагружен таким образом, чтобы в положении блокировки запирающего устройства
он был поджат в направлении участка корпуса в канале защитного штифта. В одном
особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения по меньшей мере
один защитный штифт может быть установлен в канале защитного штифта с
предварительным нагружением при помощи пружины. Благодаря приложенному
усилию предварительного нагружения, повышается защита от постороннего
вмешательства, в частности, защита от высверливания и/или защита от вытягивания.
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По меньшей мере один защитный штифт может быть выполнен на стороне
запирающего цилиндра, обращенной к крышке цилиндра и/или к отверстию канала
для ключа. Если по меньшей мере один защитный штифт выполнен вблизи крышки
цилиндра или защитной розетки или, таким образом, вблизи отверстия канала для
ключа, защитный штифт может быть приведен в действие только после практически
полного ввода тела ключа в канал для ключа, а затем перемещен в направлении участка
сердечника цилиндра в канале защитного штифта.

В одном варианте осуществления изобретения ось канала защитногоштифта может
проходить параллельно продольному направлению отверстия канала для ключа. Под
осью канала защитного штифта следует понимать продольную ось канала защитного
штифта.Под продольнымнаправлением отверстия канала для ключа следует понимать
направление с наибольшей протяженностью поперечного сечения отверстия канала
для ключа. Таким образом, ось канала защитного штифта и продольное направление
отверстия канала для ключа предпочтительно проходят параллельно друг другу.

Кроме того, ось канала защитного штифта в этом варианте осуществления
предпочтительно проходит перпендикулярно продольной оси канала для ключа. Под
продольной осью канала для ключа следует понимать ось канала для ключа, которая
задает направление движения или направление ввода тела ключа.

В другом варианте осуществления изобретения ось канала защитногоштифта может
проходить перпендикулярно, в частности под прямым углом к продольному
направлению отверстия канала для ключа и перпендикулярно продольной оси канала
для ключа. Такой вариант осуществления изобретения является предпочтительным, в
частности, в том случае, если по меньшей мере один магнитный элемент выполнен в
спинке или на спинке тела ключа.

В устройстве защиты от постороннего вмешательства могут быть предусмотрены
два защитных штифта, каждый из которых установлен в соответствующем канале
защитного штифта с возможностью перемещения. Оба канала защитных штифтов
выполнены предпочтительно параллельно друг другу. В одном особенно
предпочтительном варианте осуществления изобретения оба канала защитныхштифтов
выполнены параллельно друг другу и по существу перпендикулярно продольной оси
канала для ключа.

В одном возможном варианте осуществления изобретения оба канала защитных
штифтов проходят параллельно друг другу и по существу зеркально-симметрично
продольному направлению отверстия канала для ключа.

Под термином "по существу зеркально-симметрично" в данном случае следует
понимать такое расположение каналов защитных штифтов, при котором они имеют
минимальное отклонение от параллельности друг другу и/или от расстояния до оси
симметрии.Наличие двух защитныхштифтов, выполненных с возможностьюприведения
в действие под действием магнитных элементов ключа, в свою очередь, повышает
защиту от постороннего вмешательства.

Поскольку по меньшей мере один защитныйштифт может быть приведен в действие
только в том случае, если тело ключа практически полностью введено в канал для
ключа, может быть обеспечено, чтобымагнитные элементымогли действовать только
после того, как будут проведены многочисленные стандартизированные операции
раскодирования.

Ключ запирающего устройства согласно изобретению содержит известные
кодирующие элементы, которые прежде всего вызывают, например, перемещение
штифтов корпуса, так что тело ключа может быть постепенно введено в канал для
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ключа, и при практически полном вводе тела ключа защитный штифт может быть
приведен в действие, вследствие чего обеспечивается разблокирование разделяющего
зазора.

Еще один, в частности, дополнительныйнезависимый аспект изобретения относится
к ключу, который служит, в частности, для применения с запирающим устройством
согласно изобретению.

Указанный ключ выполнен, в частности, в виде реверсивного ключа, который
содержит два дискретных магнита с одноименной полярностью.

В реверсивномключе, пригодномдля применения в запирающемустройстве согласно
изобретению, необходимо наличие двух независимых друг от другамагнитов, так чтобы
онимогли взаимодействовать смагнитнойполярностьюпоменьшеймере двух защитных
штифтов.

Дискретныемагнитымогут быть образованы, например, при помощимикрокатушки.
При этом в головке ключа согласно изобретениюможет быть установлена батарея для
обеспечения возможности приведения в действие м и кро катушек.

Кроме того, дискретные магниты могут быть образованы при помощи
пьезоэлементов.

В одном особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения
дискретные магниты выполнены в виде однополюсных магнитов. Особенно
предпочтительными являются дискретные магниты с южным полюсом.

В другом варианте осуществления изобретения ключможет состоять из двух половин.
Линия раздела между половинами ключа проходит в этом случае от головки ключа до
носика ключа по всей длине в продольном направлении соответствующего отверстия
канала для ключа.

Обе половины ключа, соответственно, намагничены.
Краткое описание чертежей
Далее приведено более подробное описание изобретения при помощи вариантов его

осуществления со ссылками на прилагаемые схематические чертежи, на которых
показаны:

ФИГ. 1а: первый вариант осуществления запирающего устройства согласно
изобретению в положении блокировки;

ФИГ. 1b: вариант осуществления изобретения с ФИГ. 1а в открытом положении;
ФИГ. 2а: второй вариант осуществления запирающего устройства согласно

изобретению в положении блокировки;
ФИГ. 2b: вариант осуществления с ФИГ. 2а в открытом положении;
ФИГ. 3а: вид в аксонометрии ключа запирающего устройства согласно изобретению;
ФИГ. 3b: продольный разрез ключа с ФИГ. 3а;
ФИГ. 4а: третий вариант осуществления запирающего устройства согласно

изобретению в положении блокировки;
ФИГ. 4b: вариант осуществления с ФИГ. 4а со вставленным ключом;
ФИГ. 5а: еще один вариант осуществления запирающего цилиндра в положении

блокировки; и
ФИГ. 5b: вариант осуществления с ФИГ. 5а со вставленным ключом.
В приведенном ниже описании для одинаковых и одинаково функционирующих

элементов используются одни и те же ссылочные обозначения.
Осуществление изобретения
НаФИГ. 1а и 1bпредставленпервыйвариант осуществления запирающего устройства

10 согласно изобретению.
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На ФИГ. 1а показано положение блокировки запирающего устройства. В этом
случае ключ не вставлен в запирающий цилиндр.

На ФИГ. 1b показано тело 52 ключа 50. При этом тело 52 ключа вставлено в канал
32 для ключа.

Запирающее устройство 10 содержит запирающий цилиндр 20, ключ 50 и устройство
защиты от постороннего вмешательства. Запирающий цилиндр 20, в свою очередь,
содержит сердечник 30 цилиндра, установленный в корпусе 40. Между корпусом 40 и
сердечником 30 цилиндра выполнен разделяющий зазор 25. Наличие разделяющего
зазора 25 позволяет поворачивать сердечник 30 цилиндра в корпусе.

Кроме того, можно видеть защитный штифт 35. Защитный штифт 35 установлен с
возможностью перемещения в канале 41 защитногоштифта. Канал защитногоштифта
содержит участок 45 корпуса и участок 46 сердечника цилиндра. При этом участок 46
сердечника цилиндра в канале 41 защитногоштифта выполнен в сердечнике 30 цилиндра.
Участок 45 корпуса в канале 41 защитного штифта, напротив, расположен в корпусе
40. Участок 45 корпуса и участок 46 сердечника цилиндра расположены соосно друг с
другом, образуя, таким образом канал 41 защитного штифта. Можно видеть, что
участок 45 корпуса значительно меньше, чем участок 46 сердечника цилиндра.

В показанном положении блокировки защитный штифт 35 также расположен на
участке 45 корпуса, при этом защитный штифт 35 проходит от участка 46 сердечника
цилиндра через разделяющий зазор 25 и выступает на участке 45 корпуса. Защитный
штифт 35 выполнен на участке запирающего цилиндра 20, обращенном к крышке 22
цилиндра или к отверстию 33 канала для ключа. Поэтому защитный штифт 35 может
быть приведен в действие только после того, как тело 52 ключа большей частью будет
вставлено в канал 32 для ключа.

Как показано на ФИГ. 1b, тело 52 ключа вставлено в канал 32 для ключа. На
защитный штифт 35 действует магнитная сила магнитного элемента 60. Защитный
штифт 35 сдвигается или притягивается в направлении магнитного элемента 60. В
результате этого защитный штифт 35 находится только на участке 46 сердечника
цилиндра в канале 41 защитного штифта. При этом разделяющий зазор 25 больше не
блокируется защитным штифтом 35, поэтому сердечник 30 цилиндра высвобождается
и может быть повернут.

На ФИГ. 2а и 2b показан второй вариант осуществления запирающего устройства
10 согласно изобретению, в котором запирающее устройство 10 имеет большое сходство
с вариантом осуществления, показанным на ФИГ. 1а и 1b.

Единственным отличием является пружина 28, установленная в канале 41 защитного
штифта, в частности, на участке 46 сердечника цилиндра в канале 41 защитногоштифта.
Пружина 28 прижимает защитныйштифт 35 в направлении участка 45 корпуса в канале
41 защитногоштифта. Таким образом, в положении блокировки, показанном наФИГ.
2а, защитныйштифтпод действием усилия пружиныприжимается в направлении участка
45 корпуса. Это повышает эффективность защиты от постороннего вмешательства.

С другой стороны, наФИГ. 2b показано, что тело 52 ключа с магнитным элементом
60 вставлено в канал 32 для ключа. Защитный штифт 35 под действием магнитных сил
перемещается в направлении магнитного элемента 60. При этом пружина 28 сжимается.
Размеры пружины 28 и защитного штифта 35 выбираются таким образом, чтобы как
сжатая пружина 28, так и защитныйштифт 35 могли полностьюпомещаться на участке
46 сердечника цилиндра в канале 41 защитногоштифта во время открытого положения
запирающего устройства 10.

Разделяющий зазор 25 в положении, показанном на ФИГ. 2b, высвобождается,
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поэтому сердечник 30 цилиндра в корпусе 40 может быть повернут.
На ФИГ. 3а показан ключ 50 запирающего устройства 10 согласно изобретению.

Можно видеть, что магнитный элемент 60 выполнен на конце тела 52 ключа,
обращенном к головке 51 ключа (не показана) или к шейке 56 ключа. Иными словами,
магнитный элемент выполнен на конце тела 52 ключа, противоположном носику 53
ключа. Тело 52 ключа нашироких сторонах 55 ключа содержит вырезы 58.Кроме того,
на спинке 54 ключа можно видеть кодирующие элементы 59. Магнитный элемент 60
выполнен на таком участке тела ключа, который не содержит вырезов 58 или
кодирующих элементов 59.

Как показано в продольном разрезе на ФИГ. 3b, на стороне 57 тела 52 ключа,
противоположной спинке 54 ключа, вполне может быть выполненмагнитный элемент.
В этом случае магнитные элементы выполнены на одинаковых расстояниях до носика
53 ключа. В альтернативных вариантах осуществления изобретениямагнитные элементы
могут быть выполнены на широких сторонах 55 ключа и на различных расстояниях
до носика 53 ключа и/или до спинки 54 ключа.

На ФИГ. 4а представлен другой вариант осуществления запирающего устройства
10 согласно изобретению. При этом ключ 50 содержит по магнитному элементу 60 на
обеихшироких сторонах 55, хотя в данном случае можно видеть только однуширокую
сторону 55 ключа.

Магнитный элемент 60, в свою очередь, выполнен на конце тела 52 ключа,
противоположном носику 53 ключа. На ФИГ. 4а можно видеть частичный разрез,
который показывает, что запирающий цилиндр 20 содержит крышку 22 цилиндра.
Кроме того, можно видеть защитный штифт 35. Он установлен в канале 41 защитного
штифта, при этом на ФИГ. 4а можно видеть, что защитный штифт 35 расположен на
участке 45 корпуса в канале 41 защитного штифта. При этом разделяющий зазор 25
заблокирован.

Ось А канала защитного штифта расположена параллельно продольному
направлению LE отверстия 33 канала для ключа. На показанной без разреза стороне
запирающего цилиндра 20 также выполнен другой защитныйштифт с соответствующим
каналом защитногоштифта (не показан). При этом осьА канала 41 защитногоштифта
проходит перпендикулярно продольной оси L канала 32 для ключа.

НаФИГ. 5а представлен еще один вариант осуществления запирающего устройства
10 согласно изобретению. На ФИГ. 5а ключ не вставлен в канал 32 для ключа. Таким
образом, на ФИГ. 5а показано положение блокировки запирающего устройства 10.

Можно видеть два защитных штифта 35, каждый из которых который выполнен в
соответствующем канале 41 защитного штифта. Канал 41 защитного штифта, точнее
его участок 46 сердечника цилиндра, является закрытым в направлении канала 32 для
ключа. Это обеспечивается частью 36 сердечника цилиндра, расположенной между
каналом 32 для ключа и участком 46 сердечника цилиндра. Таким образом, защитные
штифты 35 являются недоступными со стороны канала 32 для ключа.

Верхний защитный штифт 35, т.е. защитный штифт 35, выполненный над каналом
32 для ключа, предварительно нагружен при помощи пружины 28. Пружина 28
прижимает защитный штифт 35 вверх в направлении участка 45 корпуса. Для нижнего
защитного штифта 35, т.е. выполненного под каналом 32 для ключа, такое
предварительное нагружение не требуется, поскольку защитныйштифт 35 под действием
силы тяжести скользит вниз в направлении участка 45 корпуса.

Следует понимать, что каждый из двух защитных штифтов 35 содержит первую
часть 37 и вторую часть 38. Первые части 37 служат, в частности, для ввода
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соответствующего защитного штифта 35 на участок 45 корпуса. Для осуществления
поворота сердечника 30 цилиндра торцевые стороны 39 защитных штифтов 35
соответствующим образом скошены.

Вторые части 38 выполнены несколько более широкими. При этом форма вторых
частей 38 защитных штифтов 35 оказывает влияние на позиционирование штифта 35
в канале 41 защитного штифта, в частности, на участке 46 сердечника цилиндра.

Кроме того, во вторых частях 38 выполнены соответствующие магниты 34. Эти
магниты 34 имеют одинаковую магнитную полярность, в частности, северную
полярность. Таким образом, магниты 34 и защитные штифты 35 в показанном
положении блокировки дополнительно отталкиваются друг от друга, поэтому под
действием силы отталкивания защитные штифты 35 дополнительно прижимаются к
своим позициям на участках 45 корпуса.

На ФИГ. 5а показано также, что оси каналов 41 защитных штифтов проходят по
существу параллельно друг другу. При этом оси каналов 41 защитных штифтов
расположены перпендикулярно продольной оси канала для ключа, а также
перпендикулярно продольному направлению отверстия 33 канала для ключа.

НаФИГ. 5b показано запирающее устройство 10 со вставленнымключом50, который
в этом случае представляет собой реверсивный ключ.

Ключ 50 содержит два магнитных элемента 60. Магнитные элементы 60 имеют
одинаковую магнитную полярность. При этом магнитная полярность магнитных
элементов 60 ключа 50 является противоположной магнитной полярности магнитов
34 защитных штифтов 35. В соответствии с этим защитные штифты 35 или их магниты
34 при вводе ключа 50 в канал 32 для ключа перемещаются в направлении ключа 50.
При этом силамагнитногопритяженияпреодолевает силупредварительногонагружения
пружины 28, а также силу тяжести нижнего защитного штифта 35. По этой причине
разделяющий зазор 25 высвобождается.

Перечень ссылочных обозначений
10 Запирающее устройство
20 Запирающий цилиндр
22 Крышка цилиндра
25 Разделяющий зазор
28 Пружина
30 Сердечник цилиндра
32 Канал для ключа
33 Отверстие канала для ключа
34 Магниты
35 Защитный штифт
36 Часть сердечника цилиндра
37 Первая часть
38 Вторая часть
39 Торцевая сторона
40 Корпус
41 Канал защитного штифта
45 Участок корпуса
46 Участок сердечника цилиндра
50 Ключ
51 Головка ключа
52 Тело ключа
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53 Носик ключа
54 Спинка ключа
55 Широкая сторона ключа
56 Шейка ключа
57 Противоположная сторона
58 Вырез
59 Кодирующий элемент
60 Магнитный элемент
А Ось канала защитного штифта
L Продольная ось канала для ключа
LE Продольное направление отверстия канала для ключа

(57) Формула изобретения
1. Запирающее устройство (10), содержащее запирающий цилиндр (20), ключ (50) и

устройство защиты от постороннего вмешательства, при этом запирающий цилиндр
(20) содержит сердечник (30) цилиндра, установленный в корпусе (40), и при этоммежду
корпусом (40) и сердечником (30) цилиндра выполнен разделяющий зазор (25),

отличающееся тем, что
устройство защиты от постороннего вмешательства содержит поменьшеймере один

защитныйштифт (35), который установлен с возможностью перемещения в канале (41)
защитного штифта, при этом канал (41) защитного штифта содержит участок (45)
корпуса и участок (46) сердечника цилиндра, при этом

в положении блокировки запирающего устройства (10) защитный штифт (35) по
меньшей мере частично располагается на участке (45) корпуса таким образом, чтобы
разделяющий зазор (25) был заблокирован, и

для достижения открытогоположения запирающего устройства (10) защитныйштифт
(35) под действием ключа (50), вводимого в сердечник (30) цилиндра, и по меньшей
мере одного магнитного элемента (60), выполненного на теле или в теле (52) ключа
(50), может быть полностьюперемещен на участок (46) сердечника цилиндра, вследствие
чего разделяющий зазор (25) может быть разблокирован,

причем по меньшей мере один защитный штифт (35) выполнен на стороне
запирающего цилиндра (20), обращенной к крышке (22) цилиндра и/или к отверстию
(33) канала для ключа.

2. Запирающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что участок (46) сердечника
цилиндра в канале (41) защитного штифта является закрытым в направлении канала
(32) для ключа в сердечнике (30) цилиндра.

3. Запирающее устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что предусмотрены по
меньшей мере два защитных штифта (35), которые имеют магнитные элементы с
одинаковой магнитной полярностью (34).

4. Запирающее устройство по одному из пп. 1-3, в частности по п. 3, отличающееся
тем, что ключ (50), в частности реверсивный ключ, содержит по меньшей мере два
магнитных элемента (60), которые имеют одинаковую магнитную полярность, при
этом полярность магнитных элементов (60) ключа (50) является противоположной
магнитной полярности защитных штифтов (35).

5. Запирающее устройство (10) поодномуиз предшествующихпунктов, отличающееся
тем, что на конце тела (52) ключа, обращенном к головке (51) ключа, выполнен по
меньшей мере один магнитный элемент (60).

6. Запирающее устройство (10) поодномуиз предшествующихпунктов, отличающееся
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тем, что указанный поменьшеймере одинмагнитный элемент (60) выполнен на участке
тела (52) ключа, на котором отсутствуют кодирующие элементы, в частности отверстия
и/или выемки.

7. Запирающее устройство (10) поодномуиз предшествующихпунктов, отличающееся
тем, что на обеих широких сторонах (55) тела (52) ключа выполнено по меньшей мере
по одному магнитному элементу (60).

8. Запирающее устройство (10) поодномуиз предшествующихпунктов, отличающееся
тем, что поменьшеймере один защитныйштифт (35) установлен в канале (41) защитного
штифта с предварительным нагружением, в частности, при помощи пружины (28).

9. Запирающее устройство (10) поодномуиз предшествующихпунктов, отличающееся
тем, что ось (A) канала (41) защитногоштифта проходит перпендикулярно, в частности
под прямым углом к продольному направлению (LE) отверстия (33) канала для ключа
и перпендикулярно продольной оси (L) канала (32) для ключа.

10. Запирающее устройство (10) по одному из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что устройство защиты от постороннего вмешательства содержит
два защитных штифта (35), каждый из которых установлен в соответствующем канале
(41) защитного штифта с возможностью перемещения, при этом оба канала (41)
защитных штифтов проходят параллельно друг другу и выполнены зеркально-
симметрично относительно продольного направления (LE) отверстия (33) канала для
ключа.

11. Запирающее устройство (10) по одному из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что устройство защитыотпостороннего вмешательстваобеспечивает
защиту от высверливания, и/или защиту от вытягивания, и/или защиту от выбивания,
и/или защиту от открытия отмычкой.

12. Ключ (50) для применения с запирающим устройством по одному из пп. 1-11,
отличающийся тем, что выполнен в виде реверсивного ключа, содержащего два
дискретных магнита (60) с одноименной полярностью.

13. Ключ (50) по п. 12, отличающийся тем, что дискретные магниты (60) образованы
микрокатушками, и/или намагниченным материалом ключа, и/или пьезоэлементами.
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