
Пресс-релиз GCO2539 
Контактное лицо: 
Кейтлин Чайлдс 
Связи со средствами массовой информации 
541-758-0521 
kathleen@videx.com 
 
Электронный контроль доступа CyberLock для удаленных антенных полигонов 

 
Корваллис, штат Орегон, 10 апреля 2009 г. - продукция CyberLock, выпускаемая компанией Videx, 
www.videx.com, представляет собой действенное оборудование для обеспечения контроля доступа на удаленные 
сотовые вышки и  аппаратные помещения расположенных на крышах антенных комплексов. Система CyberLock 
уникальна тем, что использует механические дверные и навесные, которые уже присутствуют на 
телекоммуникационных объектах. Нужно просто заменить механическую сердцевину каждого замка электронным 
цилиндром CyberLock для предоставления контроля ключей и отчетности. Все это производится без прокладки 
проводки. 
 
Система CyberLock дает руководству возможность отслеживать подрядчиков и служащих в ситуациях, когда 
много владельцев каналов беспроводной связи совместно используют отдельные части аппаратного помещения 
расположенного на крыше антенного комплекса. Благодаря системе CyberLock, владельцы знают, когда 
пользователи посещают их сотовые вышки, так как электронные цилиндры CyberLock для замков и ключи 
сохраняют запись о событиях открывания и исключениях, таких как неавторизированная попытка получения 
доступа. Именно контрольные отчеты делают систему CyberLock такой эффективной. 
 
Каждый электронный ключ можно запрограммировать на открывание выбранных дверных и навесных замков по 
определенным дням и только в течение установленного промежутка времени в эти дни. Ключ содержит права 
доступа каждого служащего, необходимые ему для выполнения работы. В ключе можно устанавливать дату 
начала действия ключа, а также дату завершения срока действия. Система CyberLock исключает беспокойство об 
утерянных ключах, так как невозможно изготовить дубликат электронного ключа, а утерянный ключ можно 
оперативно дезактивировать. 
 
О компании Videx 
Компания Videx, основанная в 1979 г., является лидером отрасли разработки и производства продуктов для 
обеспечения контроля доступа и безопасности. Продукция компании Videx поставляется потребителям по всему 
миру непосредственно из главного управления в Корваллисе, штат Орегон. 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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