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Совместимый с Bluetooth® для мобильной авторизации доступа 
Надежный контроль доступа по запросу 

 
КОРВАЛЛИС, ШТАТ ОРЕГОН, 28 августа 2009 г – компания Videx (www.videx.com) анонсировала ключ  
CyberKey® Blue – подзаряжаемый ключ, использующий технологию Bluetooth®. Комбинация технологий CyberKey 
и Bluetooth представляет собой уникальное решение. Теперь пользователи ключей CyberKey, имеющие телефон 
BlackBerry®, могут обновлять свои ключи новым расписанием доступа и считывать контрольную информацию в 
полевых условиях. 
 
Совместимый с Bluetooth ключ – это идеальное решение для компаний, сотрудники которых постоянно 
перемещаются или находятся в удаленном месте, а также когда требуется повышенный уровень безопасности, 
например, для техников, обслуживающих банкоматы. Чем нести с собой ключ, запрограммированный на 
открывание замков всех банкоматов на текущем маршруте, техник обслуживания теперь может иметь ключ, 
который получает права на открытие определенного замка определенного аппарата по прибытии на место. 
Только оказавшись возле аппарата, он получит права на доступ через телефон BlackBerry. 
 
Ключ CyberKey Blue – это новейшее пополнение электронной запирающей системы CyberLock. С помощью 
системы CyberLock, практически любой замок может быть превращен в высокозащищенный электронный замок 
простой заменой механического цилиндра замка электронным цилиндром CyberLock. Система CyberLock состоит 
из программного обеспечения для управления замками и ключами, цилиндров CyberLock, лишенных скважины, 
уязвимой для вандалов, и электронных ключей CyberKey, которые невозможно скопировать. Все цилиндры 
CyberLock и ключи CyberKey регистрируют открывания и попытки неавторизированного входа. Такая подробная 
контрольная отчетность может быть очень полезной для любой организации. 
 
О компании Videx 
Компания Videx разрабатывает и производит продукцию CyberLock, обеспечивающую  контроль доступа, а также 
поставляет ее по всем миру из их главного управления, расположенного в Корваллисе, штат Орегон. Чтобы 
получить более подробную информацию о ключе CyberKey Blue и программе Web Enterprise, 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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