
 

 

 

Заказчик: Управление Судебного департамента 
Республике Алтай 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Республика Алтай 

Решение: Система охранной сигнализации 

 

Задачи проекта: 

Построение систем охранной сигнализации, 
видеонаблюдения и контроля доступа в 9-ти этажном 
здании Дворца Правосудия общей площадью более 9 
тысяч квадратных метров. 

 

Результат: 

Реализация систем охранной сигнализации, 
видеонаблюдения и контроля доступа в 9-ти 
этажном здании Дворца Правосудия. 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВОРЦА ПРАВОСУДИЯ 
 



 

 

О заказчике: 

Управление Судебного департамента - это 
государственный орган, осуществляющий 
организационное обеспечение и финансирование 
деятельности федеральных, районных и 
городских судов. С 2010 года Управление 
Судебного департамента Республики Алтай 
располагается в новом административном 9-ти 
этажном здании. 

 

Описание решения: 

Видеонаблюдение реализовано на базе сетевого 
оборудования Cisco и включает в себя более 100 
IP-видеокамер высокого разрешения (3 Mpx), IP-
видеодомофонов Mobotix, сетевые хранилища 
EMC общим объемом более 15 Тб. 
Видеоизображения с IP-камер и мнемосхемы 
систем охранной сигнализации и контроля 
доступа выводятся на 12 ЖК-мониторов, 
установленных на посту охраны. 

Установленные на постах охраны видеотелефоны 
Grandstream с поддержкой международного 
стандарта для видеотелефонии VoIP/SIP 
позволяют организовать двухстороннюю аудио-
видеосвязь с IP-видеокамерами, 
видеодомофонами. Нужный фрагмент 
изображения на мониторе видеотелефона можно 

выбрать с помощью виртуальной системы PTZ, не 
используя механику. 

Система контроля доступа включает в себя более 
70 контроллеров, более 120 врезных 
электромагнитных замков, тумбовые турникеты и 
скоростной турникет с бесконтактным приводом 
для маломобильных групп населения, арочные 
металлодетекторы. 

Интеграция систем охранной, пожарной 
сигнализации и контроля доступа организована 
на базе программно-аппаратной части. Для 
работы систем охранной сигнализации и 
контроля доступа используется 
высокопрозводительный сервере IBM. 

Организована система бесперебойного питания 
на базе оборудования APС, Бастион, которая 
позволит сохранить полную работоспособность 
систем, при отключении электропитания более 24 
часов. 

 

Результат: 

Интеграция систем охранной, пожарной 
сигнализации и контроля доступа организована 
на базе программно-аппаратной части. Для 
работы систем охранной сигнализации и 
контроля доступа используется 
высокопрозводительный сервере IBM. 

Организована система бесперебойного питания 
на базе оборудования APС, Бастион, которая 
позволит сохранить полную работоспособность 
систем, при отключении электропитания более 24 
часов. 

 

Технические характеристики:  

Cisco, сетевое оборудование  

Mobotix, IP-видеокамеры, видеодомофоны 

Grandstream, видеотелефоны 

EMC, системы хранения данных  

IBM, серверное оборудование 

APC, Бастион, CSB система бесперебойного 
питания  

Сигма-ИС, интегрирования система безопасности  

 

 

 

 

 
 

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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