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Система CyberLock защищает выручку одно- и многоместных парковочных счетчиков 

 
КОРВАЛЛИС, ШТАТ ОРЕГОН, 22 мая 2009 г. - продукция CyberLock, которую выпускает компания Videx, 
предоставляет возможность контроля ключей и ведения контрольных записей в одно- и многоместных 
парковочных счетчиках простой заменой существующих механических цилиндров замков счетчика электронными 
цилиндрами CyberLock. Благодаря системе CyberLock, владельцы парковок получают контроль над тем, кто и 
когда выполняет инкассацию. 
 
Система CyberLock включает электронный цилиндр для замков, у которого нет скважины, доступной вандалам, и 
электронный ключ, который невозможно скопировать. Каждый раз, когда ключ открывает замок, это 
регистрируется в замке и ключе, создавая подробную контрольную запись об открытиях и попытках 
неавторизированного входа. Когда первостепенное значение имеет защита выручки, контрольная отчетность 
делает систему CyberLock чрезвычайно эффективной. 
 
Ключ содержит описание, какие замки ключ может открывать с расписанием по дням и времени, когда он может 
открывать эти замки. В каждом ключе может быть установлена дата и время начала и окончания срока действия, 
а также можно быстро деактивировать "утерянный" ключ. 
 
Электронные цилиндры CyberLock изготавливаются с использованием деталей из нержавеющей стали. 
Использование частей из нержавеющей стали обеспечивает работу цилиндров для замков в любых погодных 
условиях, включая влагу, грязь, и даже в агрессивной среде, в которой вынуждены работать парковочные 
счетчики. Оборудование CyberLocks сконструировано таким образом, чтобы переносить самые неблагоприятные 
условия работы, что делает их совершенным выбором для парковочной индустрии. 
 
Линия продукции CyberLock включает семейство интеллектуальных навесных замков и расширенную линию 
электронных цилиндров для парковочных счетчиков, ящиков сбора платы за проезд, сейфов для монет, 
контрольных постов и замков для дверей. 
 
О компании Videx 
Компания Videx разрабатывает и производит продукцию CyberLock, обеспечивающую  контроль доступа, которая 
поставляется по всем миру из их главного управления, расположенного 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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