
Управление системами CyberLock 
Компания Videx выпускает линию решений для управления каждого из типов установки 
системы CyberLock: пакет CyberAudit-Web Enterprise для крупных географически разобщенных 
потребителей, пакет CyberAudit-Web Professional – для бизнеса среднего размера, пакет 
CyberAudit-Web Lite – для малых систем и EntryPoint – очень простое решение, не 
использующее программное обеспечение. Все они используют те же замки CyberLock и ключи 
CyberKey, а также можно последовательно обновлять от одной системы к следующей по мере 
роста. 

 
CyberAudit-Web Enterprise – это полный, богатый возможностями программный продукт, 
который идеально подходит для крупного, распространенного бизнеса и кампусов. Сервер 
Enterprise обладает существенной вместимостью: с помощью Enterprise можно легко управлять 
системами, состоящими из 15000 замков, 15000 ключей и 500 параллельных пользователей. 
Так как Enterprise поставляется предустановленной на сервер приложений, пользователи могут 
легко подключиться к программе с любого компьютера локальной сети или через Интернет, 
просто открыв окно веб браузера и войдя в систему. В Enterprise можно выстроить иерархию 
администраторов, позволяющую каждому из руководителей в организации управлять замками, 
ключами и людьми в сфере его ответственности.  
Enterprise поддерживает несколько способов связи между ключами и программой, включая 
использование мобильного телефона PDA для программирования ключей в полевых условиях. 
Возможности Enterprise включают все возможности, которыми обладает в версии Professional 
плюс создание групп замков и пользователей, программирование любого ключа на временный 
доступ для отдельных пользователей и общее использование замков с другими пользователями 
Enterprise. 
 
Большинство потребителей системы CyberLock используют пакет Professional. Разработанный 
для бизнеса среднего размера, пакет Professional обеспечивает набор возможностей в дополнение 
к основному доступу по расписанию и отслеживанию: срок действия ключа и установка 
утерянного ключа для повышения контроля ключей, возможности отчетов на основании данных 
из замков и ключей и оповещение на е-мэйл о специфических событиях, таких как отвергнутый 
доступ и активность на выходных.  
Гибкая установка: Professional можно устанавливать на компьютеры PC или Mac для локального 
управления или на сервер для поддержки небольшого числа параллельных пользователей 
программы. С помощью пакета Professional можно легко управлять 500 замками и 500 ключами. 

 
Пакет CyberAudit-Web Lite представляет собой удобную программу для малого бизнеса. Lite 
позволяет задавать расписание доступа, просматривать контрольные записи из замков CyberLock 
и ключей CyberKey, а также устанавливать срок действия ключей CyberKey.  
Простую матрицу замков, ключей и расписаний использовать просто: установленное 
расписание, отмеченное на пересечении замка и ключа, определяет, как будет действовать ключ 
при контакте с этим замком. 
Lite устанавливается на настольный компьютер PC или Mac, и предназначена для систем, 
включающих до 50 замков и 50 ключей. Ключ Grand Master используется для программирования 
замков и ключей, а ИК преобразователь IR Encoder используется для создания связи с 
компьютером. 
 
EntryPoint – это базовая система, состоящая только из аппаратной части и не требующая 
программного обеспечения. EntryPoint идеально подходит для простых систем, требующих 
высокой степени безопасности: замки, которые не открыть с помощью отмычки и ключи, 
которые невозможно скопировать. 
Система EntryPoint включает стандартные цилиндры CyberLock и ключи CyberKey плюс ключ 
Grand Master, используемый для программирования замков и ключей уникальным кодом, 
который идентифицирует их принадлежность системе. Однажды запрограммированные, все 
замки можно открывать всеми ключами в любое время. 



 

В данной таблице приведена сводка продукции и 
свойств для каждого из четырех вариантов управления 
CyberAudit. У вас возник вопрос о том, что лучше для 
вашего бизнеса? За более подробной информацией 
обращайтесь в отдел продаж компании Videx. 
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Ключи Grand Master 
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USB станция 

Web станция 

Мобильный телефон PDA  

Контрольные записи 

Расписание ключей 

Универсальный ключ 

Срок действия ключа 

Утерянные ключи 

Многоключевой режим и задержка 

Оповещение о событиях на е-мэйл 
Сообщение о завершении срока 
действия ключа на е-мэйл 
Оповещение о низком заряде 
батареи на е-мэйл 
Иерархия администраторов 

Группирование замков и людей 

Группирование прав доступа 
Пользовательские ключи 
считывают замки 
Пользовательские ключи 
программируют замки 
Миссии 

Множественные временные зоны 

Совместное использование замков 
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