
 4. 

 

Инновационные режимы работы систем запирания дверей 

 

Изобретение “Способ расширения функциональных возможностей системы запирания дверей” 

относится к такой важной для миллионов людей сфере их быта, как обеспечение надежной защиты 

от случайного или криминального открывания дверей квартир, гаражей, служебных помещений и 

других защитных конструкций. Его использование практически исключает возможность вскрытия 

манипуляционными способами (т.е. подбором ключа, кода или отмычками) систем запирания 

дверей, содержащих врезной или накладной замок с автономным или встроенным в него 

электромеханическим устройством, которое обеспечивает фиксацию ригеля при закрывании замка 

или его дополнительное блокирование при уже закрытом замке.  

Изобретение обеспечивает появление новых исключительно полезных режимов работы практически 

у любой управляемой электроникой системы запирания дверей.  Вот только некоторые из них:  

1. Режим, который обеспечивает надежную защиту от последствий случайного или криминального 

воздействия на установленное с внешней стороны двери задающее устройство, предназначенное 

для отправки в электронный блок управления электромеханическим устройством команды на 

разблокирование ригеля замка (п.2 формулы изобретения). В качестве задающих устройств могут 

быть использованы, например, широко применяемые в обычных охранных системах кнопочная 

клавиатура, RFID- и DS-считыватели, а также сканеры рук или глаз. Но в охранных системах все эти 

устройства практически всегда устанавливают внутри охраняемого помещения, т.е. под защитой 

входной двери.  

2. Возможность работы в режиме, который вообще не требует применения внешних задающих 

устройств (п.3 формулы).  И при этом разблокирование ригеля закрытого замка можно сделать 

практически недоступным для профессионалов по манипуляционным способам вскрытия (даже если 

они будут использовать для этого целый арсенал криминального инструмента и не будут 

ограничены во времени). В то же время законный пользователь (например, хозяин квартиры) легко 

справится с этой задачей за время порядка одной минуты. Причем у него имеется возможность 

сделать это подойдя к запертой двери с абсолютно пустыми руками. 

3. Возможность формирования цифровой команды на аварийное разблокирование ригеля закрытого 

замка непосредственно в блоке управления при потере работоспособности задающего устройства 

или двухсторонней связи между ним и электронным блоком управления (п.4 формулы). Так, если в 

качестве задающего устройства используют такой исключительно перспективный и популярный 

девайс, как мобильный телефон, то изобретение обеспечивает возможность открывания системы 

запирания дверей при проблемах с мобильной связью (например, в случае её отсутствия по 

техническим причинам, или при её локальном глушении злоумышленником). 

Подробную информацию об этом изобретении можно получить из его описания (см. украинскую 

заявку а 2021.04308 от 23.07.2021). Сведения о публикации соответствующей ей международной 

заявки PCT/IB2021/059324 см. здесь: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022034569. 

Полную информацию об инновационной системе запирания дверей с малобюджетным 

многофункциональным автономным блокирующим устройством “Lock-охрана”, которое было 

использовано при тестировании этого  изобретения, можно получить здесь: 

https://hag.com.ua/index.php?p=62.  

Это изобретение вправе претендовать на статус лучшего изобретения последних лет в области 

бытовой техники, если руководствоваться такими критериями оценки, как обеспечиваемая им 

эффективность работы систем запирания, использующих это изобретение, и потенциальная 

востребованность в них.                  
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