
 

 

 

 

 

 

Заказчик: ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

Отрасль: Производство 

Регион: Алтайский край 

Решение: Система связи 
 
 

Задачи проекта: 

Внедрение современных технологий связи и 
настройка оборудования. 

Результат: 

Система введена в эксплуатацию. 

 

СИСТЕМА СВЯЗИ ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА 
 



 

 

О заказчике: 

ЗАО «Волчихинский пивзавод» основан в 1932 г. 
Сейчас предприятие оснащено новейшей 
техникой и высококвалифицированными 
специалистами в данной области. Огромный опыт 
работы позволил компании стать одним из 
крупнейших производителей пива и 
безалкогольной продукции в Сибири. ЗАО 
«Волчихинский пивоваренный завод» предлагает 
высококачественную продукцию, признанную не 
только в России, но и за рубежом. 

Описание решения: 

Для решения задач заказчика реализована 
комплексная система связи на базе АТС Panasonic 
KX-TDE200RU. Станция подразумевает 
подключение как аналоговых, так и цифровых 
пользователей. Модульная конструкция 
позволяет при минимальных затратах наращивать 
емкость системы и по желанию заказчика 
добавлять различные функции: компьютерную 
телефонию, центр обработки вызовов, систему 
голосовой почты и т.д. 

Для администрирования сети реализована 
возможность удаленного управления. Таким 
образом, специалисты ООО «НТЦ Галэкс» следят 
за работой АТС, изменяют настройки и 
оперативно устраняют неисправность, не покидая 
своего рабочего места. Это существенно 
сокращает время и расходы на сервисное 
обслуживание. 

Результат: 

Система успешно введена в эксплуатацию. 
Компания Галэкс, являясь авторизованным 
тренинговым центром Panasonic, провела 
обучение специалистов заказчика на курсах по 
администрированию АТС. 

Высокий уровень сертификации специалистов и 
статус регионального технического центра 
позволяют компании Галэкс увеличивать срок 
гарантии на все установленное оборудование с 1 
года до 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Конфигурация АТС:  

 АТС Panasonic KX-TDE200RU  

 16 внешних аналоговых линий  

 56 внутренних аналоговых абонентов  

 24 внутренних цифровых абонентов  

Предусмотрено резервное питание  

Реализована возможность удаленного 
администрирования  

Гарантия на оборудовании – 3 года  

Обучены 2 специалиста заказчика  

Развитие проекта: в планах запуск системы 
микросотовой связи DECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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