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Компания Videx анонсировала два исключительно оригинальных контейнера для ключей 
 

Корваллис, штат Орегон, 2 марта 2010 г – компания Videx (www.videx.com) анонсировала два 
интеллектуальных контейнера CyberKey, которые обеспечивают совершенно новый уровень отчетности и 
контроля ключей для компаний, столкнувшихся с проблемами безопасности, связанными с утерей ключей или 
изготовлением их дубликатов. Заключенные в прочный металлический корпус, они обеспечивают три уровня 
защиты ключей: защищенный доступ к контейнеру, защищенный доступ к ключам и контрольные отчеты об 
активности в течение использования каждого ключа. Контейнеры можно устанавливать в любом месте, где есть 
возможность подключения к сети, чтобы была возможность быстро обновить ключ индивидуальным расписанием 
доступа. 
 
Контейнеры CyberKey обмениваются информацией с программой управления доступом CyberLock. Ключи 
CyberKey, хранящиеся в контейнерах не имеют прав на открытие ни одного из замков. Когда служащему 
необходим ключ, он должен предъявить свою карту RFID или ввести соответствующий PIN код, чтобы открыть 
контейнер и снова ввести для запроса программирования и выдачи ключа. Выданный ключ будет содержать 
права доступа, предназначенные для данного служащего. В качестве дополнительного уровня защиты служит то, 
что ключ CyberKey, хранящийся в контейнере, невозможно извлечь применением силы, не повредив ключ. 
В конце дня, когда служащие возвращают свои электронные ключи в контейнер, контрольный отчет обо всей 
активности ключа и замка считывается и передается в программу. После того, как отчет отправлен в программу, 
ключ автоматически возвращается незапрограммированное состояние. Он остается незапрограммированным, 
пока другой уполномоченный служащий не предъявит необходимую карту RFID или не введет для 
идентификации PIN код. 
Очень привлекательна экономность контейнеров CyberKey. Используемые для получения доступа к контейнерам 
и электронному ключу используются недорогие карты RFID. Электронные ключи могут совместно использовать 
любое число служащих. Совместное использование ключей и автоматическая их раздача представляет собой 
очень эффективный, экономный способ управления ресурсами компании при одновременном повышении уровня 
безопасности. Дополнительно связки механических ключей можно соединить с электронным ключом для 
надежного хранения в контейнерах. Компания Videx предлагает два контейнера: CyberKey Vault поддерживает 
один электронный ключ, а CyberKey Vault 20 поддерживает 20 электронных ключей. Одна система может 
управлять несколькими контейнерами. Контейнеры CyberKey – это новейшее пополнение обширного семейства 
продукции CyberLock 
 
О компании Videx 
Компания Videx производит продукцию CyberLock, которая поставляется по всем миру из их главного 
управления, расположенного в Корваллисе, штат Орегон. Чтобы получить более подробную информацию о 
контейнерах CyberKey Vault, свяжитесь с компанией Videx по телефону (541) 758-0521, факсу (541) 752-5285, 
через е-мэйл sales@videx.com или посетите наш сайт www.videx.com. 
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