
Заметка «О пальцах»
Изготовление пальцев замков дверей на СААПъ 9к. 

Приступим, собсно для чего это нужно? Лично меня постоянно раздражал 
металлический стук при закрытии двери, словно садишься в «жигули», обратившись к 
местным барыгам за помощью услышал цену в 25 еврорублей за одну оригинальную 
безделушку. Собсно все это и стало стимулом к изготовлению «своих» пальцев. 

Далее размеры и чертежи, хотя нет не чертежи, а скорее эскизы, т.к. чертежных 
навыков мне мягко говоря не достает, за что звиняйте :)

Девайс состоит из трех частей: 
1) втулка из капролона (это такой износостойкий материал, у любого токаря наверняка 

найдется в загашнике, его нужно очень мало, стержня диаметром 15-20мм и длиной 
10-12см будет достаточно);

2) собсно сам палец (из железа или из нержавеющего железа);
3) закладная (материал тот же что и у пальца, в добавок отмечу что изготавливается она 

из 22-го шестигранника).

Размеры:

Втулка:
– длина 14,7мм
– наружный диаметр 11,0мм
– внутренний диаметр делается ЧУТЬ больше чем диаметр посадочного места под втулку, 

это для того чтоб втулка могла вращаться во время соприкосновения ее с язычком замка 
двери, это продлевает срок службы данного изделия.

Палец:
– общая длина пальца 29,2мм
– диаметр места под втулку 9,7мм
– толщина грибка 4,2мм
– диаметр грибка 14,8мм
– длину места под втулку делает ЧУТЬ больше, чем длина втулки опять же для того чтоб 

втулка могла вращаться во время соприкосновения ее с язычком замка
– длина места под М8-ю резьбу может варьироваться, зависит от того на сколько Вы хотите 

закрутить палец в закладную.

Закладная:
– общая длина 19,3мм
– толщина грибка 4,4мм
– отверстие в центре с внутренней резьбой М8 для вкручивания пальца нужной длины
– наружная резьба на закладной 12мм шаг 1,25, но насчет шага – он нестандартный и я 

точно не уверен он именно такой, т.к. делался данный девайс около 1,5 лет назад, а щупа 
у меня своего нет, лучше выкрутите свой и пусть токарь замеряет когда будете делать.

Когда все составные детали будут готовы, зажимаем закладную в тиски и плотно 
закручиваем палец пасатижами или крокодилами, предварительно одев на него втулку.

Чертеж и фото девайса прилагаются ниже.

С уважением,
mdm 
SAAB 9000 Aero '96
все копирайты на данную приблуду мои :))






