
 1. 

Инновационная система запирания дверей  
квартир, помещений и других защитных конструкций 

предоставляет пользователям  

уникальные возможности при минимальных затратах 
 

Cтатистика показывает, что криминальные проникновения в охраняемые помещения чаще всего 

происходят через входные двери. При этом  обычно используются:   

- манипуляционный способ открывания замка криминальным воздействием на его механизм секретности; 

- силовой способ вскрытия замка, при котором чаще всего разрушают механизм фиксации его ригеля; 

- полное или частичное разрушение полотна двери (например, болгаркой). 

Предлагаемая вашему вниманию инновационная система запирания дверей надежно защищает от 

манипуляционных способов открывания замка, значительно затрудняет его вскрытие силовыми способами и 

обеспечивает непрерывный контроль полотна двери. А электронная начинка этой системы запирания 

обеспечивает доступ к целому ряду дополнительных охранных и других полезных функций, которых нет в 

механических замках широкого применения. 

Современная электроника стремительно меняет повседневную жизнь, значительно улучшая её 

качество. Вспомним недавний пример из истории развития мобильной связи. Первые мобильные телефоны 

обеспечивали только беспроводной обмен звонками и текстовыми сообщениями. Всего за два десятилетия они 

превратились в смартфоны, которые выполняют десятки полезных для нас, пользователей, функций. И мы уже 

воспринимаем многофункциональность этих девайсов как нечто должное. 

Аналогичная мини-революция происходит сегодня и в такой актуальной для миллионов людей сфере 

их быта, как обеспечение надежной защиты от несанкционированного открывания дверей квартир, гаражей, 

служебных помещений и других защитных конструкций. 

Убедительным примером успешного использования возможностей современной электроники при 

создании новейших систем запирания дверей является инновационный электромеханический цилиндр Abloy 

Protec2 Cliq (см., например, https://abloy.locksmith.com.ua/products/abloy-protec2-cliq/). Кроме высокой 

устойчивости к силовому взлому он обладает исключительно эффективной системой электронного доступа. Это 

позволяет создавать надежные системы контроля доступа для объектов с большим количеством дверей, 

закрываемых на ключ. При этом каждый из таких ключей обеспечивает доступ в многочисленные программно-

назначенные для него помещения. 

К сожалению, это уникальное устройство может работать только с замками, имеющими цилиндровый 

механизм секретности. К тому же, его цена значительно превышает стоимость большинства таких замков. 

Кроме того, Abloy Protec2 Cliq не предназначен для непрерывного контроля ригеля закрытого замка, т.к.  

электроника этого цилиндрового механизма секретности питается от батарейки, встроенной непосредственно 

в ключ, и оказывается полностью обесточенной после извлечения ключа из цилиндра. 

Актуальная задача круглосуточного контроля положения ригеля врезных и накладных замков 

практически любой конструкции (в т.ч. и тех, которые давно находятся в эксплуатации) успешно решается при 

их совместной работе с автономным электромеханическим многофункциональным устройством для 

блокирования ригеля замков “Lock-охрана” (Харыбин А.Г. Пришло время сделать домушников безработными! 

// F+S: Технології безпеки №5-6, 2018   см., например, здесь:   https://www.hag.com.ua/tmp/5.pdf ). 

Использование этого блокирующего устройства значительно улучшает охранные свойства системы 

запирания дверей “замок + “Lock-охрана”. Так, её стойкость к силовым способам вскрытия сильно возрастает 

благодаря фиксации этим блокирующим устройством ригеля закрытого замка к дверной коробке. В результате 

ригель становится жесткой стяжкой между дверной коробкой и полотном двери. Эта стяжка эффективно 

препятствует криминальному отжиму их друг от друга, а также открыванию двери в случае разрушения 

штатного (т.е. встроенного в замок) механизма фиксации ригеля.  
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В свою очередь, стойкость этой системы запирания к манипуляционным способам вскрытия 

определяется уже не только штатным механизмом секретности замка, но и секретностью блокирующего 

устройства “Lock-охрана”, которая в некоторых режимах его работы может значительно превышать секретность 

современных банкоматов.  

Кроме того, предлагаемая инновационная система запирания дверей может успешно выполнять целый 

ряд весьма полезных для пользователей функций, многие из которых недоступны современным замкам и 

системам запирания дверей, в т.ч. и Abloy Protec2 Cliq. Вот только некоторые из них:   

- возможность постоянного контроля положения ригеля полностью закрытого замка, что позволяет 

оперативно обнаружить даже небольшое его смещение и, при необходимости, сформировать тревожное 

извещение еще на начальной стадии несанкционированного открывания замка; 

- возможность непрерывного контроля полотна двери с формированием тревожного извещения при его 

вскрытии;  

- возможность работы с десятками мобильных телефонов пользователей, номера которых были предвари-

тельно записаны в электронную память блокирующего устройства; 

- возможность управления релейным выходом блокирующего устройства с телефонов пользователей, 

что позволяет, например, дистанционно включать/выключать освещение или электроприборы; 

- возможность работы с выносной тревожной кнопкой. 

Стоит отметить, что эти и другие дополнительные функции вполне можно реализовать с помощью 

специального оборудования, большой выбор которого предлагает современный рынок систем безопасности. 

Но суммарная цена такого оборудования и затраты на его монтаж будут соизмеримы или даже больше цены 

блокирующего устройства “Lock-охрана”. И при этом у пользователей появятся проблемы, вызванные 

необходимостью работы с несколькими разными устройствами. Всё это не соответствует главной цели 

разработки инновационной системы запирания дверей “замок + “Lock-охрана”: предоставить пользователям 

как можно больше полезных возможностей при минимальных затратах. 

Высокий уровень потребительских качеств предлагаемой системы запирания дверей обусловлен не 

только многочисленными функциональными возможностями блокирующего устройства “Lock-охрана”, но и 

тем, что это устройство является малобюджетным и поэтому вполне доступным для потенциальных 

пользователей. Так, например, цена этого устройства при его серийном производстве может быть меньше 

сегодняшней цены дубликата ключа к цилиндру Abloy Protec2 Cliq. 

Более полную информацию об инновационной системе запирания дверей, содержащей замок и 

блокирующее устройство “Lock-охрана”, можно получить здесь:  https://www.hag.com.ua/index.php?p=62 .  

При тестировании опытной партии систем запирания дверей с многофункциональным устройством для 

блокирования ригеля замка “Lock-охрана” было выявлено два существенных недостатка, способных сильно 

ограничить применение таких систем запирания. Оба этих недостатка полностью устраняются заявленным 

23.07.2021г. способом расширения функциональных возможностей системы запирания дверей 

(международная заявка на изобретение РСТ/IB 2021/059324), краткую информацию о котором можно получить 

здесь: https://hag.com.ua/tmp/4.pdf  Важно отметить, что технический результат этого изобретения достигнут 

без применения дополнительных устройств и приспособлений и, следовательно, без всяких дополнительных 

затрат. 
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