
 

 

 

 

Заказчик: Государственная филармония 
Алтайского края 

Отрасль: Организация отдыха и развлечений 

Регион: Алтайский край 

Решение: Модернизация электроснабжения, 
освещения, систем охраны и видеонаблюдения 

Задачи проекта: 

Реализации структурированной кабельной 
системы, системы электроснабжения, охранного 
видеонаблюдения, фасадного и уличного 
освещения, реконструкции электрической части 
главной и лестничной люстры. 

Результат: 

Спроектированы, смонтированы и запущены в 
эксплуатацию системы внутреннего 
электроснабжения и электроосвещения, 
автоматики пожарных гидрантов, охранного 
видеонаблюдения, структурированная 
кабельная система. 

 

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
 



О заказчике: 

Филармония Алтайского края расположена в 
историческом здании, начала XX века, 
построенном по проекту архитектора И. Роппета. 
Осенью 2000 г. Администрация края приняла 
решение о реставрации памятника истории и 
культуры. Работы велись 7 лет, были решены две 
разнонаправленные, на первый взгляд, задачи: 
зданию вернули исторический облик и при этом 
создали многофункциональный концертный зал, 
оснащенный современными концертно-
театральными технологиями. 

Описание решения: 

В структуру системы внутреннего 
электроснабжения и электроосвещения вошли 
силовые, распределительные и групповые сети, 
система бесперебойного гарантированного 
электроснабжения с возможностью подключения 
ИБП, инсталляция системы гарантированного 
электроснабжения на базе ДГУ, сети внешнего 
электроснабжения здания (смонтированы 
силовые кабели от подстанции для 
электроснабжения здания, рассчитанные на 
нагрузку до 600кВт), архитектурная подсветка 
фасада здания и уличное электроосвещение. 

Галэкс построил систему автоматики пожарных 
гидрантов, управляющую запуском и работой 
пожарных насосов, предназначенных для 
поддержания необходимого давления, и 
распределения воды в пожарных гидрантах в 
случае возникновения пожара. Система 
автоматики построена на основе современных 

контроллеров Delta DVP-10SX, программируемых 
на заданный алгоритм работы. 

Структурированная кабельная система TNT, 
реализованная для филармонии рассчитана на 88 
информационных портов (45 рабочих мест) и 
соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-
B.2,ISO/EIC 11801 для категории 5е/класс D. На 
втором этаже реализованы 2 кроссовых узла. 
Серверная и кроссовая связаны друг с другом 
кабелями вертикальной подсистемы. В качестве 
активного оборудования локальной 
вычислительной сети используется коммутаторы 
LinkSys (Cisco) 24 порта 10/100TX + 4 порта 
10/100/1000TX с WEB-управлением. Для 
обеспечения гарантированного электропитания 
активного оборудования СКС в кроссовых узлах 
предусмотрены источники бесперебойного 
электропитания APC. 

Еще одна задача, стоявшая перед специалистами, 
- построение охранного видеонаблюдения, 
предназначенного для круглосуточного 
визуального контроля за оперативной 
обстановкой на прилегающей к зданию 
территории и в помещениях. Система 
обеспечивает запись и архивирование 
информации от наружных и внутренних камер. 
Ядром системы стали серверы Aquarius и 
программно-аппаратный комплекс Интеллект 
компании ITV. Система включает в себя 36 
внутренних и 9 наружных видеокамер. 
Оперативный мониторинг обстановки на 
охраняемой территории осуществляется с 
удаленных рабочих мест при помощи 
специального программного обеспечения, 

установленного на персональном компьютере, 
подключенном к локально-вычислительной сети. 

«Научно-технический центр Галэкс» проводил 
работы в филармонии с июля 2000 года по 
сентябрь 2007. 

Результат: 

Были спроектированы, смонтированы и запущены 
в эксплуатацию системы внутреннего 
электроснабжения и электроосвещения, 
автоматики пожарных гидрантов, охранного 
видеонаблюдения, структурированная кабельная 
система. 

По итогам выполненного проекта сотрудники 
компании Галэкс награждены почетной грамотой и 
благодарственными письмами Управления 
Алтайского края по строительству и архитектуре. 

Технические характеристики: 

Legrand, защитно-коммутационная аппаратура 

Galmar, система технологического, глубинного 
заземления 

Осветительное оборудование Контроллеры Delta 
DVP-10SX 

TNT, структурированная кабельная система 

Vergokan, кабеленесущая система LinkSys (Cisco), 
коммутаторы 24 порта 10/100TX + 4 порта 
10/100/1000TX с WEB-управлением 

Aquarius, серверы ITV, программно-аппаратный 
комплекс «Интеллект». 

 

 

 

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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