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Электронные навесные замки представляют решение по защите доступа
Корваллис, штат Орегон, 18 марта 2009 г. – компания Videx с гордостью сообщает, что технология
электронного контроля доступа была применена в двух новых навесных замках: Hockey Puck шайбового типа и
Bar Bell штангового типа. Корпус электронного навесного замка Hockey Puck изготовлен из нержавеющей стали
и, когда замок закрыт, он полностью окружает хомут из нержавеющей стали. Скрытый хомут защищает от
попыток взлома с помощью болтореза. Электронный навесной замок Bar Bell снабжен сердцевиной и
запирающим штырем из нержавеющей стали. От воздействий окружающей среды он защищен уплотнительным
кольцом, которое предотвращает попадание воды и грязи во внутреннюю сердцевину.
Уникальная конструкция этих интеллектуальных замков позволяет им чрезвычайно легко переносить влажные,
едкие условия среды. Замок Hockey Puck снабжен защитой от высверливания, встроенной в сердцевину, а
конструкция из нержавеющей стали делает его устойчивым к суровым условиям. Этот замок идеально подходит
для контроля и отслеживания доступа к удаленным объектам и оборудованию, складам химикатов,
железнодорожных вагонам, воротам ограждения – можно применять практически в любых местах, где необходим
защищенный контроль доступа и ведение контрольных записей.
Замок Bar Bell снабжен резьбовым водонепроницаемым колпачком и запирающим штифтом из нержавеющей
стали. Тросик из нержавеющей стали соединяет колпачок и штифт с корпусом замка, предотвращая их утерю.
Этот навесной замок разработан для применения на защищенных задвижках резервуаров, подземных шкафах
для оборудования, полуприцепах и грузовых контейнерах.
Прочные и интеллектуальные, навесные замки Hockey Puck и Bar Bell добавлены в линию электронных навесных
замков CyberLock. Как для всех замков CyberLock, можно ограничивать доступ уполномоченных пользователей
определенными днями и назначенным временем в течение этих дней. Дополнительно записи об открываниях и
попытках неавторизированного доступа сохраняются в замке и ключе, предоставляя контрольные отчеты для
руководства.
О компании Videx
Компания Videx – это лидер отрасли разработки и производства продуктов для обеспечения контроля доступа,
который поставляют продукцию по всему миру непосредственно из главного управления в Корваллисе, штат
Орегон. Кроме интеллектуальных навесных замков, продукция линии CyberLock включает более 245 типов
электронных цилиндров для замков, которые заменяют механические сердцевины практически любых замков.
Чтобы получить более подробную информацию о продукции CyberLock 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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