
Устройство электромагнитного замка 
Конструкция замка 

Электромагнитный замок состоит из сердечника, 
обмотки (катушки) и корпуса. Сердечник с обмоткой являются электромагнитом. 
Сердечник электромагнитного замка выполняется из магнитномягких материалов (без эффекта памяти, как у 
постоянных магнитов). Большинство производителей замков изготавливают сердечник в виде набора 
сваренных между собой  Ш-образных пластин из электротехнической (трансформаторной) стали. Встречаются 
замки с сердечником из цельного "куска" электротехнической стали. Их достоинством являются меньшие 
размеры, т.к. для такого сердечника не требуется корпус (все крепежные элементы можно выполнить на 
самом сердечнике). Недостаток таких замков - очень большая остаточная намагниченность (до десятков кгс), 
так как электромагнитные свойства цельного куска хуже свойств ленты электротехнической стали (это 
связано с технологией производства электротехнической стали). 
Обмотка представляет собой катушку из 300-1000 витков эмалированного медного провода. При подаче 
напряжения в обмотке возникает электрический ток, создающий магнитное поле в сердечнике. 
Корпус замка обычно выполняется из немагнитных материалов: алюминий, нержавеющая сталь. В последнее 
время на рынке стали появляться магнитные замки с корпусом из пластмассы, однако большого 

распространения они не получили.  В корпусе  замка крепится сердечник и обмотка. Корпус имеет элементы 
крепления замка к уголку или планке (деталь для крепления электромагнитного замка на дверной коробке). 

Электрическая схема магнитного замка 

В самом простом виде электромагнитный 
замок представляет из себя обмотку L с сердечном. 
При отключении питания замка из-за самоиндукции в нем продолжает течь затухающий ток в прежнем 
направлении. Это приводит к появлению повышенного напряжения (до 30 В) на управляющем элементе (реле 
или транзисторный ключ). В случае если управление замком (разрывом цепи) осуществляется с помощью 
реле, возникает искрение контактов, что приводит к ускоренному износу реле. Для уменьшения влияния 
самоиндукции в схему замка иногда включают двунаправленный защитный диод VD, который гасит 
кратковременные повышения напряжения при размыкании цепи.  
В наших замках защитного диода нет. Поэтому рекомендуем использовать электромагнитные замки ОЛЕВС с 
домофонами и контроллерами, имеющими на выходе управления замком транзисторный ключ, а не реле. 
После отключения питания замка в сердечнике сохраняется некоторая остаточная намагниченность (явление 
остаточной индукции), и связанная с этим остаточная сила удержания. Чтобы снизить остаточную 
намагниченность, в схему электромагнитного замка добавляют емкость C, которая вместе с индуктивностью 
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катушки L образуют колебательный контур. При отключении питания замка в цепочке LC возникают 
затухающие колебания, которые приводят к значительному снижению остаточной намагниченности и 

связанной с ней остаточной силой удержания.  
В наших замках устанавливается размагничивающая емкость. 

Покрытие рабочих поверхностей 
Так как рабочие элементы замка (сердечник и пластина-якорь) изготавливаются из малолегированных сталей, 
они подвержены коррозии. Для защиты от коррозии (ржавчины) на рабочие поверхности наносится защитное 
покрытие. Обычно используется лакирование, цинкование или никелирование. 
В электромагнитных замках ОЛЕВС для защиты от коррозии используется цинковое покрытие. 

Покрытие Эстетичность 
Защитные 
свойства 

Стоимость 
Влияние на силу удержания 

магнитного замка 

Лакирование Низкая Низкие Низкая 
Немного снижается из-за увеличения 
рабочего зазора 

Цинкование Средняя Высокие Средняя 
Немного снижается из-за увеличения 
рабочего зазора, цинк - немагнитный 
металл (диамагнетик) 

Никелирование Высокая Высокие Высокая 
Не изменяется. Никель - магнитный 
металл (ферромагнетик) 

Если в результате длительной эксплуатации замок утратил защитное покрытие, и началась коррозия рабочих 
поверхностей сердечника и якоря (появилась ржавчина) - это не повлияет на работу замка - сила удержания 
не изменится. А для восстановления внешнего вида можно удалить ржавчину мелкой шкуркой и затем 
покрыть рабочие поверхности тонким слоем лака. 

Описание работы электромагнитного замка 
Принцип работы электромагнитного замка 

При подаче напряжения на замок в 
обмотке возникает электрический ток, создающий магнитное поле в магнитной цепи сердечник-якорь 
(вспомните правило буравчика). Для разрыва магнитной цепи (отрыва якоря) необходимо приложить силу P = 
4.06 x B2 x S кгс, где 

B - магнитная индукция, тл; 
S - площадь полюса, см2. 

Таким образом усилие отрыва якоря замка не имеет прямой зависимости от напряжения и силы тока. 
Магнитная индукция B является нелинейной функцией и зависит от магнитной характеристики материалов 

сердечника и якоря замка (магнитная проницаемость μ), силы тока и количества витков в обмотке. Также на 
силу удержания влияют механические характеристики замка: жесткость конструкции, шероховатость полюсов. 
Теоретически достижимая удельная сила удержания равна 20 кгс/см2 полюса сердечника замка. Наши замки 
имеют удельную силу удержания около 10 кгс/см2, в то время как удельная сила удержания магнитных замков 
других производителей составляет 7-8 кгс/см2 (подробнее в разделе "Отличия замков ОЛЕВС"). 

Остаточная намагниченность 
Явление остаточной намагниченности проявляется в том, что после отключения замка в его магнитной цепи 
сохраняется остаточная магнитная индукция. В результате сила удержания не исчезает полностью (у замков 
разных производителей она колеблется от 3-4 до 10-15 кг). Чтобы уменьшить до минимума остаточную 
намагниченность, требуется создать в обмотке замка переменный затухающий ток. Для этой цели 
в магнитный замок ОЛЕВС встроена  неполярная цепочка конденсаторов, которая вместе с обмоткой 
магнитного замка образует колебательный контур, и при размыкании цепи питания в контуре возникают 
затухающие колебания. 
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Влияние зазора на силу удержания 
При неправильной установке замка, деформации двери или при плохой работе доводчика между сердечником 
и якорем может образоваться воздушный зазор. Этот зазор является большим сопротивлением для 
магнитного поля замка и приводит к значительному снижению силы удержания. Для правильной работы 
замка необходимо обеспечить соприкосновение рабочих поверхностей сердечника и якоря. 

Влияние напряжения питания на силу удержания 
магнитного замка 

Зависимость силы 

удержания магнитного замка М1-300 от напряжения питания представлена на графике справа. При 
напряжении менее 10 В начинается резкое падение усилия удержания (желтая область графика). При 
повышении напряжения выше 12 В наблюдается незначительное увеличение силы удержания, однако при 
напряжении более 14-15 В выделяемая на обмотке мощность может привести к перегреву обмотки, 
нарушению изоляции и повреждению магнитного замка (красная область графика). 
Поэтому, когда монтируете электромагнитный замок следует внимательно относиться к напряжению питания - 
после установки следует проверить соответствие напряжения питания диапазону 10-14 В. Если напряжение 
питания (на выводах ЭМ замка, а не источника питания) менее 10 В, следует проверить соответствие 
источника питания и сечение питающих проводов. Если напряжение питания превышает 14-15 В, следует 
принять меры для понижения напряжения - например установить мощный резистор в цепь питания замка.  
Для примера рассчитаем балластный резистор для понижения напряжения с 16 до 14 В на ЭМ замке М1-300: 
Сопротивление балластного резистора R = U / I = 2 В / 0.33 А = 6.06 Ом, 
Мощность, выделяемая на резисторе, составит P = U x I = 2 В x 0.33 А = 0.66 Вт, где 

U - требуемое падение напряжения 2 В, 
I - рабочий ток магнитного замка М1-300 0.33 А. 

Из таблицы номиналов подбираем номинал резистора - 6.8 Ом, максимальная рассеиваемая мощность 
балластного резистора должна быть не менее 1 Вт. 
Для расчета параметров резистора очень удобен онлайн-расчет на портале "Мост Безопасности". 
Приблизительно можно считать, что на каждый лишний вольт напряжения (считая от максимальных 14 В) 
необходим резистор 3.3 Ом 0.5 Вт 

Ремонтопригодность и ремонт замков 
Ремонтопригодность 
Большинство представленных на российском рынке электромагнитных замков отличается низкой 
ремонтопригодностью. Магнитоблок этих замков представляет собой залитую эпоксидной смолой катушку в 
сборе с сердечником. В результате в случае выхода из строя самого ненадежного элемента замка - катушки, 
приходится менять весь магнитоблок, стоимость которого составляет до половины стоимости замка. 
В течение 2010-2011 мы изменили технологию изготовления магнитоблока, внедрив операцию намотки 
катушки на каркас и исключив операцию заливки эпоксидной смолой. В результате мы значительно 
увеличили ремонтопригодность замков. 
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Теперь при выходе из строя катушки достаточно приобрести и самостоятельно заменить катушку замка. Ее 
стоимость составит около 20% стоимости замка. 

Прежде брак при производстве замков из-за обрыва провода катушки или его короткого замыкания, 
возникающий при установке катушки в сердечник, в среднем составлял несколько меньше 1%. 
В настоящее время, за счет исключения возможности повреждения провода катушки при монтаже в 
сердечник, значительно (в десятки раз) снизилось количество брака замков по причине повреждения провода 
(обрыв или короткое замыкание) при установке катушки в сердечник. 
Кроме того, благодаря исключению операции заливки эпоксидной смолой уменьшилась вредность 
производства электромагнитных  замков как для работников завода, так и для окружающей среды. 

Самостоятельный ремонт 
Обычно проблемы с уже установленным замком заключаются в пропадании усилия удержания или 
появлением остаточной намагниченности замка. 
Пропадание усилия удержания может быть вызвано повреждением катушки замка (обрыв или короткое 
замыкание) или неисправностью контроллера замка, источника питания, а также повреждением 
соединительных проводов. 
Исправность катушки можно проверить тестером. Сопротивление катушки должно составлять несколько 
десятков Ом. Если сопротивление катушки выходит из указанного диапазона, катушку замка (или магнитоблок 
в сборе) придется заменить. 
Если обрыв катушки самостоятельно исправить вряд ли получится, то с другой неисправностью - появлением 
остаточной намагниченности - обычно можно справиться самостоятельно. 
Эта неисправность возникает из-за выхода из строя конденсаторов, обеспечивающих возникновение 
затухающих колебаний в катушке замка. Для ремонта подключите параллельно выводам замка неполярный 
конденсатор емкостью 220-1000 мкФ х 25 В (в наших замках установлены конденсаторы емкостью 220 мкФ, 
для замков других производителей значение емкости лучше подобрать экспериментально). 

 


