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Система CyberLock® помогает водохозяйственным округам соответствовать
требованиям федеральной безопасности
КОРВАЛЛИС, ШТАТ ОРЕГОН, 1 июня 2009 г. - компания Videx (www.videx.com) представляет систему
CyberLock – действенную электронную запирающую систему, которая посредством контроля и отчетности
доступа к контейнерам с химикатами, резервуарам, насосным станциям, скважинам и водозаборным участкам
поможет водохозяйственным округам соответствовать федеральным требованиям к безопасности критических
звеньев инфраструктуры. Система CyberLock быстро распространяет контроль доступа и ключей на
существующие замки простой заменой механических цилиндров каждого замка электронными цилиндрами
CyberLock. Для установки не требуется проведение проводов.
Система CyberLock предоставляет руководству возможность отслеживать подрядчиков и служащих, которые
имеют доступ к уязвимым зонам. Электронные цилиндры дверных замков, навесных цилиндров и ключи
регистрируют открывания и исключения, такие как попытки неавторизированного доступа. Эта контрольная
отчетность делает систему CyberLock чрезвычайно эффективной.
Любой электронный ключ можно запрограммировать на открывание выбранных замков по определенным дням и
только в течение назначенного промежутка времени в эти дни. В ключе содержатся права на доступ,
необходимые служащему для выполнения его работы. В ключах может быть установлена дата начала и
окончания срока действия. Система CyberLock исключает беспокойство об утерянных ключах, так как невозможно
изготовить дубликат электронного ключа, а пропавший ключ можно оперативно деактивировать.
Использование деталей из нержавеющей стали позволяет цилиндрам CyberLock работать во влажных,
агрессивных условиях, которые обычны на водохозяйственных объектах. Каждый цилиндр CyberLock из более
чем 245 типов изготовлен в точном соответствии со стандартными размерами механического цилиндра, которого
он заменяет. Цилиндры CyberLock можно устанавливать в навесные замки, замки шкафов, внутренних и внешних
дверей, контейнеров и инструментальных шкафов.
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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