
 

 

 

Заказчик: Алтайский Фонд поддержки  
малого предпринимательства 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Установка, настройка оборудования 

Задачи проекта: 

Задачи по установке и настройке: персональных 
компьютеров; серверов; сетевого оборудования; 
принтеров (МФУ); цифровой печатной машины; 
АТС (c продлением гарантии до 3-х лет). 

Результат: 

Специалистами компании Галэкс было 
организовано 64 рабочих места с возможностью их 
увеличения до 144. Оборудование введено в 
эксплуатацию. 

 

 

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЛТАЙСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 
 



 

 

О заказчике: 

 

Идея создания бизнес-инкубатора принадлежит 
Фонду поддержки малого предпринимательства 
Алтайского края и реализована в рамках 
всероссийской программы поддержки малого 
бизнеса. Его особенность заключается в том, что 
правовая, информационная и консультационная 
помощь оказывается с помощью Интернет-
технологий. Инкубатор призван сформировать 
своего рода «особую экономическую зону», на 
территории которой компании малого и среднего 
бизнеса на льготных условиях арендуют 
помещения и получают доступ ко всем 
необходимым коммуникациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание решения: 

 

К задачам компании Галэкс при реализации 
данного проекта относились задачи по установке 
и настройке: персональных компьютеров; 
серверов; сетевого оборудования; принтеров 
(МФУ); цифровой печатной машины; АТС 
(c продлением гарантии до 3-х лет).  

Полноценное функционирование бизнес-
инкубатора потребовало решения множества 
технических задач, наиболее важная из которых - 
раздельное подключение арендаторов к 
Интернету, что позволяет обеспечить контроль 
трафика, биллинг и конфиденциальность 
информации. При этом необходимо было 
обеспечить бесперебойную маршрутизацию 
трафика, защиту от проникновения извне, а также 
учитывать возможность масштабирования ИТ-
решения в случае подключения новых рабочих 
мест. 

 

 

 

 

 

Результат: 

 

Специалистами компании Галэкс было 
организовано 64 рабочих места с возможностью 
их увеличения до 144; в ядро сети был установлен 
маршрутизатор Cisco 2821, который позволяет 
использовать технологии виртуальных локальных 
сетей (VLAN). Защиту сетей осуществляет 
встроенный межсетевой экран, а трансляция 
локальных адресов обеспечивает раздельный 
выход в Интернет каждой организации. 

 

Технические характеристики: 

Panasonic ,АТС 

Cisco, Машрутизатор Cisco 2821  

Xerox, DC 6060 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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