
Защита кассы торгового автомата  
Главный офис компании Evergreen Vending находится в 
Туквилле, штат Вашингтон. Evergreen Vending – это 
вендинговая компания, продающая широкий ассортимент 
товаров через торговые автоматы. Компания обслуживает 
более 50 вендинговых маршрутов в Вашингтоне и Орегоне. 
Джим Бринтон, президент Evergreen Vending, основал 
компанию, начав с одного единственного автомата в 1976, 
когда еще учился в средней школе. С тех пор компания 
Бринтона выросла и включает три филиала, склад и компанию, 
по реализации торговых автоматов.  

Проблема: Контроль доступа к торговым 
автоматам 
“Когда мы были небольшой компанией, я лично знал всех 
своих служащих. Но когда компания выросла, я не мог знать 
всех, даже если бы очень захотел. Я почувствовал, что  
начинаю терять практический контроль.” – объясняет Бринтон. 
Были инциденты, когда бывшие служащие использовали 
сделанные дубликаты ключа, чтобы присвоить деньги 
компании. Кроме того, Бринтон хотел перевести служащих от 
почасовой заработной платы на комиссионную. Но, прежде, 
чем сделать это, необходимо было четко контролировать, кто и 
когда открывал автоматы, чтобы защитить комиссионные 
служащих.  

Решение: система CyberLock 
Впервые Бринтон увидел систему CyberLock на выставке, а 
потом общался с владельцем вендинговых аппаратов, который 
установил CyberLock. В июле 2003, Бринтон задался целью 
установить замки CyberLock на своих торговых автоматах. 
Система CyberLock была установлена легко и быстро.  
Водители сами устанавливали замки CyberLock на маршрутах, 
которые они обслуживают. Сегодня, на всех 6 000 автоматах 
компании Evergreen, а также на дверях офисов и складов 
используется система CyberLock. У каждого филиала своя 
собственная система CyberLock. Филиалы соединены в единую 
сеть таким образом, что из главного офиса можно 
контролировать и управлять доступом ключей и замков 
использующихся в любом месте.  

“CyberLock – отличное средство защиты. Я чувствую себя 
спокойней и увереннее, когда точно знаю, кто получил доступ 
к оборудованию в моей компании. Система действительно 
повысила чувство ответственности сотрудников.” – 
рассказывает Бринтон. Система CyberLock обеспечила полный 
контроль автоматов. “В такой индустрии как наша мы должны 
четко следить за кассой и нести ответственность. Я всегда всем 
рассказываю о своем опыте использования системы CyberLock, 
потому что именно она обеспечивает возможность контроля и 
управления для моего бизнеса,” – утверждает Бринтон. 

 
Juicemaster Company - официальный партнер Videx, Inc. (США) 
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286. 
многоканальный тел. (495) 225-22-30  
www.cyberlock.ru 

Джим Бринтон, Президент компании Evergreen 
Vending 

“В такой индустрии как наша мы должны 
четко следить за кассой и нести 
ответственность. Я всегда всем рассказываю о 
своем опыте использования системы CyberLock, 
потому что именно она обеспечивает 
возможность контроля и управления для моего 
бизнеса”. 
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