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Система CyberLock обеспечивает путевую отчетность и контроль ключей 
Электронные замки и ключи, которые дают отчет кто, что, где и когда! 

 
Корваллис, штат Орегон, 13 марта 2009 – Продукция CyberLock, выпускаемая компанией Videx, обеспечивает 
путевую отчетность и контроль ключей с помощью отслеживания доступа к вендинговым аппаратам и 
ограничения доступа каждого водителя к определенным аппаратам заданным временем в течение дня. 
Контрольный отчет позволяет руководству расследовать инциденты и предотвращать потенциальные проблемы 
снижения выручки. Когда защита наличных средств представляет первостепенную задачу, именно контрольные 
отчеты делают продукцию CyberLock такой эффективной. 
 
С помощью CyberLock замки вендинговых аппаратов можно легко превратить в полнофункциональную систему 
контроля доступа. Нужно просто заменить сердцевину каждого замка аппарата электронным цилиндром 
CyberLock. Система CyberLock предоставляет подробную информацию о событиях доступа в аппарат и попыток 
неавторизированного доступа, получаемую из контрольных записей замков и ключей. Кроме того, ключ водителя, 
обслуживающего маршрут, можно настроить на дезактивацию в определенное время каждый день, чтобы 
исключить возможность доступа в нерабочее время и по выходным дням. При утере ключа его можно быстро 
дезактивировать. К установленному замку CyberLock невозможно подобрать отмычку, а ключ невозможно 
скопировать. 
 
Для управления электронной запирающей системой CyberLock компания Videx предлагает три пакета 
программного обеспечения CyberAudit: Lite, для малых вендинговых компаний, легко поддерживает системы, 
содержащие до 50 электронных замков и 50 электронных ключей; Web Professional, для предприятий среднего 
размера, с легкостью обслуживает системы, включающие до 500 замков CyberLock и 500 электронных ключей; 
Enterprise, элитный пакет программного обеспечения, предлагает возможности, обычно необходимые крупным 
системам, включая возможность предоставлять администрирование замков и ключей разным отделам или 
регионам. Предназначенная для систем, содержащих до 15000 замков и 15000 ключей, программа Enterprise 
предустановлена на сервер приложений и включает все компоненты, соответствующие самым требовательным 
запросам. 
 
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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