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Аннотация 

В работе представлен Лего-проект по моделированию сейфа. Хороший сейф – это 

прочный материал и хороший замок, чтобы его открыть. Поскольку модель сейфа сделана 

из деталей Lego, то при разработке модели прочностью пренебрегли,  особое внимание 

обратили на разработку замка.  

В работе рассмотрены возможности, устройство и недостатки различных видов 

замков: механических ключевых, механических кодовых, магнитных, электронных 

кодовых, радиоуправляемых, биометрических. Для моделирования одного сейфа был 

выбран комбинированный замок – механический ключевой и электронный кодовый, для 

второго – радиоуправляемый замок. 

В первом сейфе используется контроллер для управления двумя сервоприводами, 

которые двигают механические детали для открытия сейфа. Также используется три 

датчика касания, заменяющие кнопки и датчик цвета. Соединительные провода и 

строительные элементы. Для программирования робота использована среда Lego 

Mindstorms. Для открытия механического замка нужно снять блокиратор и покрутить 

ручку, а для открытия электронного замка нажать определённую комбинацию кнопок и 

воспользоваться секретным электронным ключом нужного цвета. Если учитывать, что на 

замке три кнопки, способные различать два состояния (“кнопка нажата” или “кнопка не 

нажата”) и датчик цвета различающий 8 цветов, то комбинаций получится 64 

(2*2*2*8=64). Если добавить ещё одну кнопку, то комбинаций будет уже 128 

(2*2*2*22*8=128). А если заменить кнопки датчиками цвета, чтобы было в сумме 4 

датчика, то комбинаций получится 4096 (8*8*8*8=4096). 

Во втором сейфе используется электронная плата, два сервомотора, пульт ДУ, 

приемник ИК-лучей, блок питания, строительные элементы и соединительные провода.  

Для программирования использована специальная программа. Для открытия сейфа 

используется пульт управления с которого сигнал передается на приемник ИК-лучей, а 



затем на электронную плату. Затем команды передаются на сервомоторы, которые 

отпирают замок и выдвигают отсек сейфа. 

На этапе программирования разработана программа для управления роботом. Для 

программирования первого робота мы использовали среду программирования Lego 

Mindstorms, для программирования второго робота другую среду. В своей программе мы 

добились, что бы робот плавно открывал запоры замков. 

После нескольких запусков и доработок модель сейфа работает исправно. 

Наша задумка удалась. Лего-сейф разработан, собран, запрограммирован и 

апробирован. 
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Лего-сейф 

В работе представлен Лего-проект по моделированию сейфа. Хороший сейф – это 

прочный материал и хороший замок, чтобы его открыть. Поскольку модель сейфа сделана 

из деталей Lego, то при разработке модели прочностью пренебрегли,  особое внимание 

обратили на разработку замка.  

Цель работы: создать модель надежного замка сейфа. 

Задачи: 

1. Прочитать о видах замков сейфов, определить вид замка своего сейфа. 

2. Посчитать количество комбинации кода в зависимости от количества датчиков. 

3. Определить устройство лего-сейфа. 

4. Собрать сейф. 

5. Написать программу. 

6. Проверить работу сейфа. 

Виды замков. 

В работе рассмотрены возможности, устройство и недостатки различных видов 

замков: механических ключевых, механических кодовых, магнитных, электронных 

кодовых, радиоуправляемых, биометрических.  

Магнитные замки. Обычно магнитные замки устанавливают на входные двери в 

подъезд жилого дома. Магнит устанавливается вверху дверной коробки, а пластина в 

верхнем углу самой двери. Недостаток магнитных замков – зависимость от электричества. 

При  перебоях с электричеством магнитный замок перестает работать. Зная это, 

необходимо повесить дополнительно механический или электромеханический замок.  

Биометрические замки. Биометрия – это определение человека по его 

индивидуальным биологическим признакам. Сейфы с оптическим сенсором хранят в 

памяти отпечатки пальцев пользователей. Для открытия сейфа достаточно нажать 

находящуюся рядом с сенсором кнопку и приложить палец к сенсору. Произойдет 

идентификация пользователя. Если пользователь имеете права доступа к сейфу, то сейф 

откроется. В случае необходимости биометрические сейфы можно открыть аварийным 



ключом. Системы защиты, основанные на биометрических технологиях, надежны и 

удобны. 

Радиоуправляемый электронный замок-невидимка повышенной секретности, 

управляемый по радиоканалу, с кодированием сигналов динамическим. 

Радиоуправляемый замок-невидимка представляет собой электронно-механическую 

систему, обеспечивающую надежное запирание двери без проявления каких либо 

внешних признаков ее установки. Беспроводное дистанционное управление по 

радиоканалу с помощью пульта обеспечивает удобное пользование замком, как в жилых, 

так и офисных помещениях. 

В работе для моделирования одного сейфа был выбран комбинированный замок – 

механический ключевой и электронный кодовый, для второго – радиоуправляемый замок. 

Назначение сейфов 

Обычно сейфы используются для хранения драгоценностей и денег. Также сейфы 

используются для хранения оружия. 

В Интернете мы нашли описание интересного кухонного сейфа Kitchen Safe. Это 

контейнер из высокопрочного пластика и стекла, в который помещается «запретная» 

пища. Габариты этого прозрачного сейфа 15.2 x 15.2 x 16.5 см. Он наглухо закрывается 

крышкой с ручкой оснащённой панелью управления и магнитным замком. Чтобы убрать 

подальше соблазнительное угощение нужно поместить его в сейф, закрыть крышку, 

выставить таймер и нажать кнопку. После этого открыть сейф можно будет открыть лишь 

по истечении указанного времени – от одной минуты до 10 суток. 

Мы смоделировали два сейфа – один для хранения олимпийских монет, второй для 

хранения сладостей. 

Моделирование и конструирование. 

На этапе моделирования и конструирования мы использовали конструктор Lego 

Mindstorms NXT 2.0. Он включает в себя: конструкционные элементы – набор деталей 

Lego, компьютерный контроллер NXT – это своеобразный блок управления, к которому 

присоединяется широкий круг периферийного оборудования, в том числе сервоприводы и 

датчики.  

С помощью датчиков робот получает информацию об окружающем мире. Датчик 

нажатия является самым простым и реагирует на сенсорные воздействия. Датчик цвета 



способен различать цвета, он состоит из лампочки и фотоэлемента. Датчик света 

определяет уровень освещенности в помещении. Ультразвуковой датчик сообщает блоку 

управления робота расстояние до ближайшего объекта в сантиметрах. 

Сервоприводы – это мотор с точным управлением движением, который 

обеспечивает хорошую повторяемость действий. В них встроены датчики оборотов 

(тахометр). С их помощью контроллер узнает, на какой угол повернулись оси, и выполнят 

команды с точностью до одного градуса. 

При конструировании первого сейфа мы использовали блок управления, два 

сервопривода, три датчика касания и датчик цвета, соединительные провода, набор 

деталей Lego. Открытие замка обеспечивается с помощью двух сервоприводов.  

Для открытия механического замка нужно снять блокиратор и покрутить ручку, а 

для открытия электронного замка нажать определённую комбинацию кнопок и 

воспользоваться секретным электронным ключом нужного цвета. Если учитывать, что на 

замке три кнопки, способные различать два состояния (“кнопка нажата” или “кнопка не 

нажата”) и датчик цвета различающий 8 цветов, то комбинаций получится 64 

(2*2*2*8=64). Если добавить ещё одну кнопку, то комбинаций будет уже 128 

(2*2*2*22*8=128). А если заменить кнопки датчиками цвета, чтобы было в сумме 4 

датчика, то комбинаций получится 4096 (8*8*8*8=4096). 

3 датчика касания (+, -). 1 датчик цвета (8 цветов)   2 * 2 * 2 * 8 = 64 комбинации 

4 датчика касания (+, -), 1 датчик цвета (8 цветов)  2 * 2 * 2 * 2 * 8 = 128 комбинаций 

4 датчика цвета (8 цветов)       8 * 8 * 8 * 8 = 4096 комбинаций 

Во втором сейфе используется электронная плата, два сервомотора, пульт ДУ, 

приемник ИК-лучей, блок питания, строительные элементы и соединительные провода.  

Для программирования использована специальная программа. Для открытия сейфа 

используется пульт управления с которого сигнал передается на приемник ИК-лучей, а 

затем на электронную плату. Затем команды передаются на сервомоторы, которые 

отпирают замок и выдвигают отсек сейфа. 

Программирование роботов.  

Для программирования первого робота мы использовали среду программирования 

Lego Mindstorms, для программирования второго робота другую среду. В своей программе 

мы добились, что бы робот плавно открывал запоры замков. 



Апробация конструкции.  

После нескольких запусков и доработок модель сейфа работает исправно. 

Вывод.  

Наша задумка удалась. Лего-сейф разработан, собран, запрограммирован и 

апробирован. 

 

 


