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Компания CALE PARKING SYSTEMS USA сотрудничает с VIDEX 
 

КОРВАЛЛИС, ШТАТ ОРЕГОН, 7 мая 2009 г. – Компания CALE PARKING SYSTEMS USA выбрала систему 
CyberLock компании Videx для защиты сейфов с монетами в своих парковочных счетчиках. Внедрив систему 
CyberLock в продукцию, компания CALE предоставила своим потребителям больше возможностей для защиты 
монет в их многоместных парковочных счетчиках. Благодаря системе CyberLock, владельцы парковок будут 
иметь больший контроль над тем, кто и когда выполняет инкассацию. 
 
Райан Бонарди, руководитель отдела продаж компании CALE USA, рассказал: “Переход к использованию 
системы CyberLock компании Videx прошел очень легко. Компания CALE USA очень довольна нашими деловыми 
отношениями, и мы надеемся продолжать работу с компанией Videx.” Взаимоотношения между компаниями 
CALE и Videx – это совершенное сочетание двух компаний с большой историей внедрения инновационных 
продуктов и предоставления высокотехнологичных решений потребителям. 
 
Компания CALE оставалась лидером на рынке парковочных счетчиков более 50 лет и успешно установила более 
50000 многоместных счетчиков в более чем 35 странах. Компания CALE PARKING SYSTEMS USA, INC. была 
основана в конце 2003 и вскоре компания установила новый стандарт на американском рынке многоместных 
парковочных счетчиков. “The CALE Standard” состоит из счетчика мирового класса, сопровождаемого 
непревзойденной программой поддержки. 
 
Действующая с 1979 года компания Videx разрабатывает и производит продукцию, обеспечивающую контроль 
доступа, а также поставляет ее по всему миру из главного управления в Корваллисе, штат Орегон. Компания 
Videx имеет огромный опыт предоставления выдающейся поддержки потребителей и обеспечения 
долговечности своей продукции. Весной 2000 г. компания Videx представила CyberLock - настолько 
инновационный продукт, что отрасль обеспечения безопасности немедленно признала его впечатляющим 
прорывом технологии. С момента представления, линия продукции CyberLock расширилась до более 235 типов 
цилиндров замков для переоборудования практически любого типа замка. 
 
Энди Хильверда, вице президент компании Videx, рассказал “Мы довольны тем, что компания CALE внесла 
систему CyberLock в свою линию продукции для расширения возможностей, которые они предлагают 
потребителям. Компания CALE превосходно относится к своим потребителям.” 
 
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. С компанией CALE PARKING SYSTEMS USA можно связаться по телефону 727-724-1800 или 
посетив их вебсайт www.caleparkingusa.com 
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