
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик: Алтайский государственный университет 

Отрасль: Образование 

Регион: Алтайский край 

Решение: Модернизация типографии 

 

Задачи проекта: 

Необходимость модернизации типографии 
возникла в связи с тем, что используемое ранее 
оборудование не соответствовало высоким 
требованиям вуза к скорости и качеству печати 
учебных материалов.  

Современные стандарты образования диктуют 
необходимость издания учебной и научной 
литературы по принципу «Печати по 
требованию», оперативного внесения 
изменений в учебные материалы и их 
актуализацию под каждый конкретный курс, 
своевременного обеспечения студентов и 
преподавателей книгами и научными 
материалами высокого качества. 

Результат: 

В результате выполнения проекта вуз получил 
современный цифровой издательский комплекс, 
способный решать широкий спектр издательских 
задач. Руководством вуза было отмечено очень 
высокое качество исполнения готовой продукции.  

Высокая степень автоматизации процесса 
изготовления печатной продукции позволила 
отказаться от многих ручных операций 
(двусторонняя печать на аппаратах Riso/Duplo, 
листоподбор, степлирование брошюр и т.д.), это 
существенно повысило производительность не 
только отдельных сотрудников типографии, но и 
всего издательского комплекса в целом.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ТИПОГРАФИИ  АЛТАЙСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 



О заказчике: 

Алтайский государственный университет – это 
свыше 16 тысяч студентов, аспирантов и 
докторантов. В структуре АлтГУ 12 факультетов и 5 
филиалов на территории Алтайского края, 4 НИИ, 
а также 18 центров переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. 

В университете создан собственный типографско-
издательский комплекс и библиотека – одна из 
самых крупных в Сибири, находящихся при 
высших учебных заведениях. 

 

Описание решения: 

Необходимость модернизации типографии 
возникла в связи с тем, что используемое ранее 
оборудование не соответствовало высоким 
требованиям вуза к скорости и качеству печати 
учебных материалов. Современные стандарты 
образования диктуют необходимость издания 
учебной и научной литературы по принципу 
«Печати по требованию», оперативного внесения 
изменений в учебные материалы и их 
актуализацию под каждый конкретный курс, 
своевременного обеспечения студентов и 
преподавателей книгами и научными материалами 
высокого качества. 

В качестве партнера для реализации проекта 
выбран «Научно-технический центр Галэкс», 
обладающий большим опытом сотрудничества с 
университетами в области создания и 
модернизации типографий. 

Перед специалистами компании была поставлена 
задача подобрать оборудование для решения 
следующих задач: 

1. производство книг в мягком переплёте с 
полноцветной обложкой и с полноцветными 
вставками внутри книжного блока (в год печатается 
около 70 книг по 100 экземпляров); 

2. производство журналов в мягком переплёте с 
полноцветными обложками и с полноцветными 
вставками внутри журнального блока; 

3. выпуск методических материалов в виде 
брошюр формата А5 и А4; 

4. выпуск представительской полиграфической 
продукции. 

После детального анализа печатной 
инфраструктуры и процессов печати в типографии 
университета специалисты «НТЦ Галэкс» 
предложили поэтапное решение поставленных 
задач. 

В рамках первого этапа установлена цифровая 
машина Xerox D110 с лотком большой ёмкости на 
4000 листов А4 и профессиональным финишером-
буклетмейкером LPF D5 с C/Z фальцовкой. 
Специалисты «Галэкс» укомплектовали 
типографию компьютерным оборудованием для 
допечатной подготовки публикаций, что позволило 
сделать работу редакторов, корректоров, 
верстальщиков, дизайнеров более удобной и 
оперативной. 

Второй этап стал более масштабным. Выполнена 
поставка и установка: 

• цифровой полноцветной машины Xerox Colour 
C75 Press с податчиком бумаги большой ёмкости, с 
одним лотком для бумаги формата SRA3 на 2000 
листов и профессиональным финишером-
буклетмейкером LPF D5; 

• МФУ Xerox D110 c лотком большой ёмкости на 
4000 листов А4, укладчиком большой ёмкости на 
5000 листов и дополнительной тележкой для 
укладчика; 

• МФУ Xerox ColorQube 9303 с многоцелевым 
финишером-брошюровщиком (HVF); 

• термоклеевой машины Horizon BQ-270V с 
системой удаления паров клея; 

• гильотинной бумагорезательной машины IDEAL 
7260 с боковыми платформами. 

 

Результат: 

В результате выполнения проекта вуз получил 
современный цифровой издательский комплекс, 
способный решать широкий спектр издательских 
задач. Руководством вуза было отмечено очень 
высокое качество исполнения готовой продукции 
(монохромная и цветная печать, термопереплёт, 
подрезка и т.д.). 

Высокая степень автоматизации процесса 
изготовления печатной продукции позволила 
отказаться от многих ручных операций, которые 
использовались ранее (двусторонняя печать на 
аппаратах Riso/Duplo, листоподбор, степлирование 
брошюр и т.д.). Это существенно повысило 
производительность не только отдельных 
сотрудников типографии, но и всего издательского 
комплекса в целом. 

Так же в рамках проекта была модернизирована и 
ИТ-инфраструктура типографии. Проложена 
современная локальная компьютерная сеть, 
закуплены новые компьютеры и 
профессиональные мониторы. 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 

info@galex.ru   www.galex.ru  
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Отзыв о сотрудничестве: 

Издательская структура в Алтайском 
госуниверситете существует с 1980 г. и все 
прошедшие годы ее полиграфическая 
составляющая – множительный участок, затем 
лаборатория множительной техники, типография 
– менялись вместе с развитием «малой» 
полиграфии в стране: на смену установке «Эра» и 
печатному аппарату «Ротатор» пришли 
дупликаторы и ризографы, офсет «Ромайор» и пр., 
но эта техника всегда отставала от потребностей 
вуза в высококачественной малотиражной 
оперативной печати по качеству оттиска, 
возможностям воспроизводить цвет и 
обеспечивать полноценную обложку изданию. 

Все это стало возможным, когда руководство 
университета решилось на радикальную 
модернизацию всего редакционно-издательского 
комплекса – от допечатной обработки авторской 
рукописи до выпуска готового тиража издания с 
целью получения публикаций, соответствующих 
по степени издательской культуры и качеству 
полиграфического производства мировому 
уровню. 

В 2012 г. администрация АлтГУ обратилась в 
компанию «Галэкс» за консультацией по вопросам 
переоснащения издательско-полиграфического 
комплекса (ИПК) университета.  При этом 
«Галэксу» был дан список функций, возлагаемых 
на издательство и его типографию, а также 
высказаны пожелания по его модернизации. 

Учитывая цели, стоящие перед ИПК университета, 
и современные тенденции в реформировании 
образования, а также опираясь на конкретные 
обстоятельства, побудившие АлтГУ к радикальным 
переменам в своей издательской деятельности, в 
том числе и финансовые, компания «Галэкс» в 
короткие сроки разработала «стратегию перемен» 
для университета, в том числе несколько 
вариантов базового бизнес-плана, 
предусматривающего  поэтапное замещение 

парка как допечатного, так и полиграфического и 
постпечатного оборудования с использованием 
современных технологий, оптимально 
подходящих для вузовского книгоиздания, 
причем, в конкретных параметрах, обозначенных 
заказчиком (АлтГУ) в своем техническом задании. 

Университет объявил конкурс на предоставление 
описанных услуг, который выиграла компания 
«Галэкс», и в качестве реализации первого этапа 
этих услуг в конце 2012 года был поставлен первый 
цифровой печатный комплекс Xerox D110 с 
финишером. В 2013 г. университету был продан 
полный комплект компьютерного оборудования 
для допечатной подготовки публикаций, что 
позволило значительно интенсифицировать 
работу как редакторов и корректоров РИО, так и 
верстальщиков, дизайнеров и прочих 
специалистов. 

Второй, более масштабный, этап модернизации 
ИПК прошел в течение 2014 г. Он коснулся замены 
технологии и парка как печатной, так и 
постпечатной техники типографии АлтГУ. Были 
тщательно проанализированы 4 предложенных 
фирмой «Галэкс» варианта сложного комплекса 
оборудования, отличающегося друг от друга 
производительностью, набором функций, 
стоимостью обслуживания и расходных 
материалов, ценой конечного продукта и, 
конечно, общей стоимостью проекта. 

Многократно проанализированные варианты 
предложений с учетом всех деталей позволили 
сформировать оптимальную производственную 
линию оборудования Xerox, которая в полной 
мере учитывала пожелания заказчика, и, несмотря 
на разразившийся финансово-экономический 
кризис, компания «Галэкс» сумела реализовать 
свои обязательства по поставке, монтажу, отладке 
и запуску всего комплекса оборудования в 
оговоренные сроки. В состав комплекса вошли 2 
монохромные цифровые машины Xerox-D-110, 
аппараты полноцветной печати Xerox-C-75 и Color 

Qube, а также гильотина Ideal-7260 и 
термоклеевая машина Horizon BQ-270V. В полном 
объеме также были выполнены мероприятия по 
обучению персонала – сотрудников типографии, 
которым передано для эксплуатации 
оборудование. 

Полностью обязательства сторон в отношении 
друг друга были завершены в последней декаде 
2014 г.  

 
Директор издательства  
Алтайского государственного университета  
Валерий Мозес 


