
Безопасность полицейского управления 
 
Проблема: Безопасность и контрольные записи 
Полицейское управление Темл-Терраса не располагало 
способом отслеживать доступ в защищенные зоны 
управления, из-за чего потребовалось улучшить систему 
безопасности. Существующие механические замки не 
менялись с момента постройки здания, и не велся учет 
ключей, выданных за прошедшие годы. Заместитель 
начальника Патриция Пауэрс рассказала: "В первую очередь 
необходимо отслеживать доступ в комнату вещественных 
доказательств и личных вещей. Также на входных дверях и 
лифте нужны замки, которые невозможно вскрыть, чтобы 
ограничить несанкционированный доступ к офисам и зонам 
хранения в нерабочее время.” 
Полицейскому управлению Темпл-Терраса необходима была 
полное решение для обеспечения безопасности и при этом 
экономное. 
 

Решение: система CyberLock 
 

В ноябре 2003 заместитель начальника Пауэрс начала 
работать с компанией Practical Products Group, посредником 
компании Videx, по улучшению безопасности здания. 
Система контроля доступа CyberLock была предложена в 
качестве решения их проблем. 
После исследования, полицейское управление Темпл-Терраса 
решило заменить свои механические цилиндры цилиндрами 
CyberLock. Цилиндры установлены в архиве, комнате 
вещественных доказательств, на входных дверях, офисах, 
камерах хранения и кнопках лифта. 
Цилиндры CyberLock не требуют подведения проводов и не 
содержат батарей электропитания. Цилиндры получают 
электропитание от батареи ключа. Для полицейского 
управления это стало решающим фактором внедрения 
системы CyberLock, так как означало, что они смогут 
установить полную систему контроля доступа без больших 
затрат на прокладку проводов. 
Заместитель начальника Пауэрс рассказала, что до того как 
была установлена система CyberLock, офицеры носили с 
собой большие связки ключей, что было не только шумно и 
обременительно, но и дорого обходилось в случае утери или 
когда ключи выпадали при погоне за подозреваемым. Теперь 
у офицеров по одному ключу CyberKey для доступа по всему 
управлению и безопасность не компрометируется благодаря 
функции “Утерянный ключ” и прекращению действия ключа, 
инициируемому через программу. 
Полицейское управление Темпл-Терраса теперь получило 
возможность просматривать отчеты, в которых отображено, 
кто и в какие помещения входил, что обеспечивает более 
высокий уровень безопасности в здании. Система уже 
используется и в навесных замках на штраф-площадке и на 
новых объектах в пожарном управлении и мэрии.  
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЛ-ТЕРРАСА 

Заместитель начальника Патриция Пауэрс 
 

"В первую очередь необходимо отслеживать доступ в 
комнату вещественных доказательств и личных вещей." 

 
 


