
 

 
 

 

 

 

Заказчик: ФГБОУ ВПО Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова  

Отрасль: Образовательные учреждения 

Регион: Алтайский край 

Решение: Поставка оборудования 

Задачи проекта: 

Создание собственного издательского центра на 
базе современного печатного оборудования, 
который позволит решить ряд задач. 

Результат: 

Проект успешно введен в эксплуатацию. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АЛТГТУ 
 



О заказчике: 

Алтайский Государственный Технический 
Университет им. И. И. Ползунова входит в число 
крупнейших вузов России и является центром 
образования, науки и культуры Алтайского края. 
Университет был образован в конце 1941 года. 
Сегодня АлтГТУ - это 25 000 учащихся высшего 
профессионального образования, обучаемых по 
очной, очно-заочной, заочной формам. У АлтГТУ 
есть филиалы в Бийске, Рубцовске, 13 
представительств. 
Описание решения: 
Создание собственного издательского центра на 
базе современного печатного оборудования, 
который позволит решить ряд задач: 
 минимизировать складские площади готовой 

продукции за счет оптимизации 
производственной программы (возможность 
оперативной допечатки тиража и изготовление 
необходимого кол-ва дополнительных 
экземпляров); 

 достичь высокой скорости изготовления тиража 
(в 3 и более раза быстрее, чем на офсетном 
оборудовании); 

 минимизировать внутрипроизводственные 
издержки типографии при изготовлении 
продукции; 

 обеспечить широкую номенклатуру услуг по 
выполняемым работам (печать книг, брошюр, 
информационных материалов по 
персональным заказам, персонифицированная 
печать, изготовление сигнальных тиражей книг 
и т.п.); 

 получить решение на уровне программно-
аппаратного комплекса, предназначенного для 
ввода, обработки, хранения с последующим 
поиском и архивацией электронных документов 

в технологической библиотеке с возможностью 
печати по требованию; 

 минимизировать размеры требуемой под 
оборудование производственной площади; 

 получить возможность управления 
корпоративными документами; 

 получить возможность обслуживания 
оборудования на основе фиксированной 
себестоимости печати за счет контракта на 
полную сервисную поддержку (FSMA). 

Результат: 
Издательский центр АлтГТУ оснащен 
монохромной линией для «печати по 
требованию» основанной на промышленной 
системе Xerox DocuTech 6115 и онлайн-
финишным оборудованием CP Bourg, 
полноцветной печатной машиной Xerox 
DocuColor 252, модулем допечатной подготовки 
Xerox FreeFlow MakeReady и программной 
платформой для интеграции электронной 
библиотеки Xerox DocuShare. Общая платформа 
ключевых технологических модулей позволила 
интегрировать их в единую информационную 
систему АлтГТУ, включающую электронную 
библиотеку университета. 
Управление технологическим процессом 
осуществляется при помощи единого 
программно-аппаратного комплекса, который 
обеспечивает контроль работы на всех этапах – от 
приема заказа и формирования задания, до 
печати и послепечатной обработки, а также 
контроля печати по требованию через Интернет и 
Интранет. Технология «печати по требованию», 
на базе которой создан Центр, поможет АлтГУ 
оперативно издавать необходимую университету 
литературу тиражом от одного экземпляра и 
себестоимостью, не зависящей от общего 
количества экземпляров. Возможность быстро 

вносить изменения в публикуемые материалы 
позволяет допечатывать тиражи изданий без 
дополнительных расходов. Данный комплекс 
печатает со скоростью 115 страниц в минуту и 
обладает функциями финишной обработки - 
термопереплет и трехсторонняя подрезка. 
Мощность такой типографии позволяет печатать 
диссертации, научные труды, монографии, 
методички не только для студентов и сотрудников 
АлтГТУ, но и для других ВУЗов региона. 

Технические характеристики: 
Xerox DocuColor 8000AP, цифровая полноцветная 
печатная машина 
Xerox DocuColor 252, модуль сетевой 
полноцветной печати, копирования и 
сканирования 
Xerox Docu Tech 6115, модуль высокоскоростной 
монохромной печати  
Xerox DocuShare + сервер для DS, 
многопользовательская web-ориентированная 
система управления корпоративными 
документами и web-контентом  
Xerox FreeFlow MakeReady, модуль программно-
аппаратного комплекса, предназначенного для 
ввода, обработки, хранения с последующим 
поиском и архивации электронных документов в 
технологической библиотеке комплекса с 
возможностью печати по требованию  
C.P.Bourg BDFx, модуль финишного товара - 
Фальцовщик-брошюровщик, работающий в 
линию (in-line) с модулем монохромной печати, 
C.P.Bourg BB 2005, модуль финишного товара для 
бесшвейного клеевого скрепления, работающий 
в линию (in-line) с модулем монохромной печати 
HORIZON HT-70, модуль трехсторонней подрезки. 
 

 

 
 

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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