Это работает

Нам больше не придется менять замки на
всей территории
Стивен Тиммерман
РЕШЕНИЕ:

ПРОБЛЕМА:
Одна из наших самых больших проблем в
центре Христианской церкви благодати – это
необходимость заменять замки на всей территории
каждый раз, когда кто-либо теряет кольцо с
ключами. Например, кто-нибудь потерял мастер
ключ, и нам необходимо заменять все замки, что не
так просто для церкви, в которой 3 здания и 2000
членов.
За последние шесть лет мы заменяли замки
всей территории три раза, и каждый раз тратили
более 3,000 долларов. При этом необходимо было
нанимать кого-то для выполнения этой работы,
которая занимала целую неделю. Плюс мы
понимали, что этому не будет конца, если мы будем
применять ту же систему.

Поэтому мы начали искать новую систему
безопасности. Мы искали альтернативу и
познакомились с системой CyberLock весной 2004
года, затем начали изучать продукт. Мы узнали, что
это запирающая система, которая превращает
существующие механические замки в систему
контроля доступа. С помощью электронных
цилиндров для замков, программируемых ключей
CyberKey и программного обеспечения CyberAudit
можно создать систему, способную отслеживать и
контролировать доступ к каждому замку на нашей
территории.
Мы выбрали систему CyberLock по
нескольким причинам. Во-первых, не требуется
подведение электричества к дверям, что позволяет
существенно сэкономить на установке и означает,
что при отключении электроснабжения
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Установите цилиндры CyberLock
– без проводов –
в двери, сейфы, навесные замки
и контейнеры
Задает время доступа
• Записывает все открывания и попытки доступа
• Заменяет механические сердцевины на CyberLock
• Удаленно обновляет права пользователя
• Исключает проблемы контроля ключей

За минуты замените стандартные дверные
замки на цилиндры CyberLock

•
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Защитите контейнеры и шкафы для документов,
а также получайте историю доступа.
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мы не утратим доступ к дверям. Во-вторых, нам
понравилась контрольные записи, которые можно
извлекать из замков и ключей. Контрольные записи
уже доказали несколько раз свою ценность.
В-третьих, возможность внесения расписания для
каждого замка дает возможность программировать
ключ каждого сотрудника на доступ к
определенным замкам по заданным дням и
времени. И, наконец, это существенно уменьшило
количество ключей, которые хранятся у каждого из
служащих. Раньше мне нужно было носить более 20
ключей; теперь я ношу CyberLock и четыре ключа
от письменного стола.

УСТАНОВКА:
Установка началась в июле 2004 года и
была завершена в сентябре, так как мы решили
устанавливать новую систему поэтапно в
соответствии с приоритетным списком наших более
важных потребностей. Мы начали с шести замков
CyberLock на входных дверях. Потом мы
установили их вне зданий. Затем добавили другие
зоны.
Мы установили замки на внешних входах,
офисных дверях, внутренних учебных кабинетах и
звукоизоляционных кабинах. Мы также установили
замки CyberLock на шесть навесных замков и
навесили на проволочную клеть, которая защищает
одну из наших звукоизоляционных кабин.
Навесные замки снаружи детской игровой зоны и
баскетбольной площадки также снабжены
системой.

с ней справился наш обслуживающий персонал.
Теперь на каждую дверь затрачивается менее 10
минут. Новая система уже ясно показала свои
достоинства и более эффективна в финансовом
отношении, чем замена замков на всей территории.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Так как люди ответственны за
безопасность, контрольные записи – это самая
важная возможность из предоставляемых системой
CyberLock. Она повышает подотчетность.
Мы уже планируем расширение системы. У
нас почти 170 дверей и около 30 кабинок еще не
оснащены замками CyberLock. Мы также
планируем превратить некоторые из этих кабинок в
новую запирающую систему.

Стивен Тиммерман – пастор
в центре Христианской церкви
благодати, г. Киллин, Техас
Это подразделение упоминается время от
времени в Church Executive, раскрывая проблемы, с
которым сталкивается церковь и как она их решает
с помощью организационных мер или продуктов.
Отправьте собственную историю успеха редактору
журнала Рону Кинеру, ron@churchexecutive.com.

СТОИМОСТЬ:
Начальная стоимость установки
запирающей системы существенна. Хотя каждая
дверь обошлась в 148 долларов, нам не пришлось
заказывать установку, так как она достаточно
проста, чтобы
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