Проблема: контроль доступа к классным комнатам,
кабинетам и другим важным помещениям
Джордж Мачо (Jorge Macho), Руководитель службы
безопасности Mater Academy, объясняет, “Мы нуждались в
системе контроля доступа, которая позволила бы нам
устанавливать, кто и когда получит доступ к классным
комнатам, кабинетам, и другим важным помещениям.”
Сторожа работают 24 часа в сутки. С механической
ключевой системой, которая использовалась ранее, как
только кто-то терял ключ, необходимо было менять замки
на классной комнате. Работа стоила немало, так как
необходимо было обращаться к местным слесарям. Кроме
того, дубликаты ключа очень просто сделать в любой
скобяной лавке. “То есть у нас был полный набор проблем
с безопасностью, с которыми сталкивается практически
любая школа,” – говорит г-н Мачо.
Решение: система CyberLock
“После рассмотрения многих вариантов мы остановили свой
выбор на системе CyberLock, так как эта система доступна по
цене и обеспечивает надежную защиту. “Переход на
CyberLock пошел гладко, так как система очень легко
устанавливается,” продолжает он. Сейчас в школе
установлено как минимум 200 замков CyberLock. Все, что
требовалось сделать, это заменить сердцевину
существующих дверных замков электронными цилиндрами
CyberLock. Mater Academy планирует расширить
использование системы CyberLock, установив ее в новом 2этажном дополнительном здании, после окончания там
строительных работ.
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Mater Academy заготовила 150 электронных ключей для
персонала и учителей. Каждый ключ содержит разрешение
на доступ для конкретного человека. Ключи учителей
запрограммированны на использование строго в рабочее
время. Ключ каждого сторожа или уборщика содержит
разрешение на доступ, необходимый для выполнения их
работы. “Система CyberLock минимизировала угрозу для
безопасности из-за большой текучести кадров в этом
секторе,” - говорит г-н Мачо.
Отчет о использовании замков и ключей помогает школьной
администрации при возникновении проблем с безопасностью,
а расходы на замену замков и ключей полностью устранены.
“CyberLock – это превосходный способ обеспечения
безопасности в школе. Мы очень довольны системой,” –
утверждает г-н Мачо.

CyberLock ® в действии — обеспечение безопасности школы 24/7

Пятерка по управлению доступом
Средняя школа Mater Academy, Общественная чартерная
школа Майами-Дейд, расположенная в Хайалиа Гарденс,
Флорида, известна как одна из 400 лучших национальных
средних школ. 2800 студентов школы - преимущественно
выходецев из Латинской Америки, и многие из них первое
поколение в своих семьях, обучающееся в колледже.

