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Усовершенствования новых продуктов CyberLock расширяют возможности 

контроля доступа 
 

Корваллис, штат Орегон, 1 апреля 2009 г. -  компания Videx анонсировала несколько новых дополнений в 
семействе продуктов CyberLock. Представлены следующие новые продукты: CyberAudit-Web Professional – новая 
программа для управления на малых и средних предприятиях; два новых устройства связи - блок регистрации 
Mini Keyport и вебстанция, используемые для обмена информацией между программой и ключами; новый ключ 
CyberKey с подзаряжаемой батареей. Система контроля доступа CyberLock дает возможность программировать в 
ключи расписание доступа к открыванию замков и сохранять контрольный отчет о каждом открывании. 
 
Пакет CyberAudit-Web Professional разрабатывался с ориентированием на предприятия среднего размера и 
позволяет с легкостью управлять 500 замками и 500 ключами. Эту программу можно установить на компьютер PC 
или Mac для локального контроля или на сервер для поддержки нескольких пользователей. Легко выполняется 
группирование замков и ключей, а также составление расписания. Программа Web Professional также 
предоставляет отчеты о том, какой ключ какой замок открывал и когда. Эти отчеты могут автоматически 
отправляться на почтовый ящик как уведомление. 
 
Блок регистрации Mini Keyport и вебстанция представляют собой устройства связи. Блок регистрации Mini Keyport 
предоставляет возможность пользователям, которые хотят обновлять ключи в удаленном месте. Он обладает 
прочностью и погодоусточивостью, необходимыми для установки вне помещений. Вебстанция представляет 
собой док-станцию для ключей CyberKey, которую можно подключать непосредственно к настольному 
компьютеру или к сети. 
Подзаряжаемый ключ CyberKey представляет собой экологически безопасную версию ключа с общим сроком 
службы батареи от трех до пяти лет. Быстрая двухчасовая зарядка полностью восстанавливает заряд 
разряженной батареи, которого достаточно для 500 открываний. Теперь пользователи могут выбирать между 
ключами с подзаряжаемыми батареями и ключами со сменными батареями. 
 
О компании Videx 
Компания Videx, проектно-производственное предприятие, выпускает линию передовой продукции CyberLock, 
которая включает более 235 типов цилиндров для замков, заменяющих механические цилиндры в стандартных 
замках. 
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. 
 

Juicemaster Company - официальный партнер Videx, Inc. (США) 
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286. 
многоканальный тел. (495) 225-22-30  
www.cyberlock.ru 

 


