Только
профессиональные
решения
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О КОМПАНИИ

Мы строим ИТ-системы,
повышающие производительность

«25 лучших региональных ИТ-компаний»
гг. по версии Российского ИТ-издания
CRN/RE
«100 крупнейших ИТ-компаний России»,

Научно-технический центр Галэкс работает

«Крупнейшие поставщики комплексных
проектов построения инфраструктуры
зданий и сооружений»,
CNews

многопрофильных региональных ИТ-компаний России.
физической безопасности»,
тинге CNews

Преимущества сотрудничества
100 % сотрудников, работающих
ведения локальных
макетных испытаний
и/или сокращения
атацию реализуемых
решений.

подтверждающие высокий профессфере деятельности.
Широкая география деятельности

Опыт успешной работы
Широкая партнерская
сеть: отечественные
дители.
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Собственные склады

оперативное обслуживание клиента.
Широкий перечень предоставляемых услуг.

ритории всей России. Работают

Полный цикл обслуживания клиента.

Новосибирск.

Гибкая ценовая политика.

«Компания года-2015»
делового издания «Континент Сибирь»
дарственных и муниципальных нужд» в рамках Всероссийского конкурса «Госзаказ-2011»
и «Госзаказ-2013».
«Лучшая услуга 2016» (региональный
конкурс). Вид услуги: аутсорсинг печатной
инфраструктуры
«Лучшая услуга 2014» (региональный конкурс). Вид услуги: услуги по ремонту материнских плат мобильных телефонов, ноутбуков,
ПК, серверов с использованием специализированной паяльной станции Martin.

О КОМПАНИИ

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ
Направления деятельности компании охватывают полный цикл
услуг в области ИТ и позволяют выполнять комплексные проекты,
начиная от услуг по обследованию и проектированию до построения
и обслуживания ИТ-инфраструктуры.

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
Телекоммуникационные системы

ИНФРАСТРУКТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Решения для ЦОД

Защита информации

Визуализация для принятия решений

Интегрированные системы безопасности

Гарантийный и постгарантийный ремонт
офисной и бытовой техники
Сервисное обслуживание на условиях
аутсорсинга

Управление ИТ-инфраструктурой

Восстановление данных

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем

РАЗРАБОТКА
РЕШЕНИЙ И ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

Ремонт и обслуживание банковского
оборудования
Сервисное обслуживание инженерных
систем

Системы электроснабжения
Климатические системы
Инженерная инфраструктура ЦОД
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ
Телекоммуникационная
инфраструктура —
это фундамент всей
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающий надежную
и эффективную передачу
информации как внутри
компании, так и за ее
пределы

Мы предлагаем надежные и легко масштабируемые
телекоммуникационные решения, соответствующие
задачам заказчика:
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
И ТЕЛЕФОНИЯ
КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ
(CALL-ЦЕНТРЫ)
КОРПОРАТИВНАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
СИСТЕМЫ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
К АБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Являются основой информационной инфраструктуры предприятия, позволяют свести в единую систему множество информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные и телефонные сети, системы
безопасности, видеонаблюдения.

ПРОЕКТ

Кабельная система для нового здания
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
В новом 10-этажном здании налоговой службы
по Алтайскому краю «Научно-технический центр Галэкс»
реализовал целый ряд решений: развернул локальновычислительную сеть, выполнил монтаж и пусконаладку
ведомственной АТС, установил конференц-систему в зале
заседаний.
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2 000
портов

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОК АЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СЕТИ И ТЕЛЕФОНИЯ
Локальная вычислительная сеть организует единое
информационное пространство, позволяющее
оптимизировать передачу данных и голосового
трафика, распределять ресурсы и организовать
совместный доступ к различным ресурсам
предприятия.

Телефония — частные телефонные сети, используемые внутри компании.
Их использование позволяет сократить затраты
на внутреннюю связь, обеспечить мобильность
сотрудников, внедрить ряд дополнительных сервисов
(видеозвонки, обмен, аудиоконференции и пр.).

ПРОЕКТ

Система связи для Бийского котельного завода
Потребность в новом
оборудовании
После реконструкции завода, основанного в 1942 году, возникла необходимость организации новых телефонизированных рабочих мест.

Реализация проекта

Повышение оперативности

Сеть емкостью

Галэкс реализовал систему телефонной
связи для административных, производственных и складских помещений завода
емкостью 400 абонентов, микросотовую
связь (DECT) и мобильную интеграцию
с телефонами всех операторов.

В целом развернутая система связи
позволила значительно повысить оперативность взаимодействия сотрудников
и решения рабочих вопросов.

400
абонентов
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНАЯ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
Корпоративная ИТ-инфраструктура — это совокупность информационных систем, баз данных
и средств связи, обеспечивающих взаимодействие сотрудников и их доступ к информационным
ресурсам предприятия. Сбои или недостаточная производительность ИТ-инфраструктуры отрицательно сказываются на оперативности и эффективности всех бизнес-процессов компании.

ПРОЕКТ

Единая корпоративная сеть передачи данных
для системы здравоохранения Алтайского края
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Программа модернизации

Оборудование

Новые возможности

В рамках Программы модернизации здравоохранения Алтайского
края совместно с компанией ОАО
«Ростелеком» построена информационно-коммуникационная система,
объединяющая более 5,5 тысячи
рабочих мест в 142 учреждениях
здравоохранения.

К единой корпоративной сети было
подключено 186 точек. Поставлено
142 сервера, 186 маршрутизаторов,
571 коммутатор, смонтировано 522
телекоммуникационных шкафа,
проложено 290 оптических линий
внутрикампусных соединений.
Поставлено программного обеспечения на 1800 оснащаемых рабочих мест.

Новая система позволяет осуществлять запись на прием к специалистам любого медучреждения края
через Интернет, проводить персонифицированный учет оказания медицинских услуг, вести электронную
медкарту пациента.

142

учреждения
здравохранения
было объединено

«Поставка, монтаж
и настройка были
произведены
в кратчайшие
сроки».
Директор
Алтайского
филиала
«Ростелеком»

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ (CALL-ЦЕНТРЫ)
Центры обработки вызовов предназначены для быстрого принятия, маршрутизации, обработки и регистрации входящих и исходящих вызовов клиентов.
Call-центры — неотъемлемая часть многих компаний, в которых бизнес
построен на удаленном общении с клиентами.

Создание call-центра позволяет:
ПРОЕКТ

Контакт-центр для крупнейшего
провайдера Алтайского края
В рамках программы повышения качества услуг один из крупнейших провайдеров Алтайского края запустил новый круглосуточный call-центр службы
поддержки клиентов, работающий на основе новейших технологий Cisco.
Построение call-центра выполнила компания ООО «НТЦ Галэкс» — партнер
Cisco в Алтайском крае и Республике Алтай. Специалисты компании провели
полный комплекс работ, необходимых для запуска call-центра, от обследования объекта и проектирования до обучения персонала компании.

оптимизировать расходы на телефонную
связь
повысить лояльность существующих клиентов за счет оперативного взаимодействия
привлечь новых клиентов
контролировать качество взаимодействия
клиентов и сотрудников благодаря возможности записи телефонных разговоров
анализировать эффективность работы
сотрудников
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
КСПД — это телекоммуникационная сеть, объединяющая в единое информационное пространство все подразделения компании. Надежный и экономичный обмен данными становится все более актуальной задачей, ведь
с каждым днем объем информации, передаваемой внутри организации, увеличивается.

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Ситуационный центр
главы Республики Алтай

Корпоративная сеть передачи
данных для «Новосибирской
аптечной сети»

Реализован комплекс систем видео-конфеБолее
ренц-связи, озвучивания, видеоотображения,
телефонии, внешней связи, построены инженерные и обеспечивающие подсистемы.

40

Видео-конференц-связь и IP-телефония объединила здание правительства, 10 районных
администраций, администрацию Горно-Алтайска
и более 30 точек в черте города.

точек
по всему
региону

«Работы выполнены в срок и на высоком техническом уровне».
Начальник Управления по обеспечению деятельности
Правительства Республики Алтай
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Построена единая корпоративная сеть передачи данных и модернизирована ИТ-инфраструктура Новосибирской аптечной сети.

90
аптек

Сеть включает более 50 аптек, оптику и более и аптечных
40 аптечных пунктов в различных районах
пунктов
города Новосибирска.
Проект повысил оперативность взаимодействия между
филиалами и головным офисом.

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
Система добавляет к средствам передачи данных
и голоса обмен визуальной
информацией.

Использование ВКС позволяет:
существенно снизить затраты на командировки сотрудников
высвободить дорогостоящее рабочее время руководителей
повысить оперативность и эффективность управления предприятием

ПРОЕКТ

Система видео-конференц-связи для крупнейшей
электросетевой компании Сибири
Построенная система позволяет организовывать совещания
и встречи между службами компании и ее партнерами на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

50

филиалов
с возможностью
подключения

«Хотим отметить четкость, оперативность
и компетентность специалистов Галэкс».
Директор по информационным технологиям
«МРСК Сибири»

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЦОД
Основное назначение центров обработки данных —
хранение, обработка и передача критичной
для заказчика информации, поэтому в инфраструктуру
ЦОДа входит множество сложных и резервируемых
систем высокой надежности.
ИТ-инфраструктура современного центра обработки данных включает
серверный комплекс, систему хранения данных, систему эксплуатации
и систему информационной безопасности, которые интегрированы
между собой и объединены высокопроизводительной ЛВС.
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ПРОЕКТ

Модернизация ЦОД
Многофункционального
центра Алтайского края
С ростом количества государственных услуг,
предоставляемых через МФЦ, существенно
возрос и объем данных, обрабатываемых
в организации. Когда для существующей
конфигурации ЦОДа нагрузка стала критичной, руководством Многофункционального
центра было принято решение о необходимости увеличения вычислительной мощности ресурсов.
Специалисты компании Галэкс провели
анализ узких мест в работе Центра обработки данных, на основе которого разработали и реализовали проект модернизации,
включающий преобразования комплекса
хранения данных и системы резервного
копирования на базе решений EMC.

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Конгресс-, конференц-системы — системы,
необходимые для проведения конференций любого уровня сложности: от небольших собраний без оператора до крупных
международных мероприятий, требующих
полного управления конференцией, устного перевода, синхронного перевода,
электронного голосования и средств идентификации делегатов.

Конгресс-системы необходимы в первую очередь для правительственных
структур — залов заседаний парламента
и правительства, залов совещаний министерств, администраций. Но они используются также для образовательных учреждений — для встреч и заседаний научных
советов, залов для защиты диссертаций,
международных конференций и симпозиумов. В последнее время конгресс-системы
являются также неотъемлемой частью
конференц-залов в крупных бизнес-компаниях.

ПРОЕКТ

Ситуационный
центр
Администрации
Алтайского края
В рамках проекта по построению
Ситуационного центра Администрации Алтайского края реализован комплекс звукоусиления
и отображения информации. Комплекс включает конференц-систему Bosch на 23 участника,
подсистему отображения информации — видеостену формата
3 × 3, оборудование обработки,
коммутации, документирования аудио-, видеоинформации,
оборудование передачи данных
и взаимодействия с внешними
источниками информации.
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЕ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Управление информационной системой — непростая задача, особенно
если в компании используется широкий спектр оборудования
и программного обеспечения от разных производителей.
«НТЦ Галэкс»
предлагает ряд решений
для выполнения
задач по управлению
ИТ-инфраструктурой
Решения от Microsoft
и Landesk по управлению
ИТ-инфраструктурой
XPPS — система управления документооборотом
и печатной инфраструктурой
компании
«Гибридные» решения
построения и управления
ИТ-инфраструктурой (интеграция облачных сервисов
в локальные системы)
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ПРОЕКТ

Система эффективного управления ПО для Алтайской
государственной педагогической академии
Более 500 рабочих станций и разнообразие установленного ПО создавали значительные сложности при учете и управлении ими. Было принято
решение о внедрении системы по управлению
одним из наиболее сложно учитываемых активов —
лицензиями на ПО, что позволило бы оптимизировать их использование и сократить расходы.
Для решения задачи выбрана технология Microsoft
Software Asset Management (SAM) — эффективное

управление программными активами и оптимизация их использования. Галэкс и ИТ-специалисты
академии провели инвентаризацию всего парка ПК
и установленного ПО, разработали ряд рекомендаций по управлению лицензиями.
Программа SAM помогла сократить расходы,
повысить уровень безопасности и прогнозировать
потребности в ПО.

ПРОЕКТ

Система управления печатной инфраструктурой для одного из крупнейших
предприятий горнодобывающей промышленности
Специалисты «НТЦ Галэкс» проанализировали текущую печатную инфраструктуру
компании и совместно с заказчиком сформировали предложение по ее оптимизации.

снабжение расходными материалами,

Заключен сервисный контракт на управление офисной печатной инфраструктурой,
включающий:

Оплата осуществляется ежемесячно,
в зависимости от фактического количества
произведенных отпечатков.

предоставление оборудования в пользование,

Реализованный проект позволил заказчику
оптимизировать и существенно обновить
парк копировально-множительной техники

ремонты и техническое обслуживание,
постоянный мониторинг и оптимизацию.

без приобретения оборудования. Созданная
система печати позволяет ограничить и контролировать доступ сотрудников к функциям печати и тем самым снизить объемы
непроизводственной печати на предприятии.
Кроме того, система позволяет оперативно
формировать отчетность по работе оборудования, в том числе получать прозрачные
отчеты по затратам.
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАМНЫМИ АКТИВАМИ
ДЛЯ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Проект стал первым проектом
SAM Cybersecurity в России

ЗАКАЗЧИК

ОТРАСЛЬ

Алтайский
государственный
медицинский
университет

Образование

РЕГИОН

РЕШЕНИЕ

Алтайский край

Управление
ИТ-инфраструктурой
по методологии Software
Asset Management (SAM)

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

О ЗАКАЗЧИКЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Алтайский
государственный
медуниверситет
Алтайский государственный медицинский
университет входит в 100 ведущих российских
вузов. Более 130 докторов и 350 кандидатов
наук, два члена-корреспондента РАН, шесть
факультетов, около 5 000 студентов, 1 000
интернов, 300 ординаторов и 100 аспирантов.
В ходе проекта было обследовано более 1 000
компьютеров. Выявленный объем программного
обеспечения в 2 000 наименований затруднял
контроль за соблюдением лицензионных соглашений, приводил к избыточному лицензированию
и к использованию устаревших версий ПО, уязвимых к кибератакам.

1 000

компьютеров
было обследовано
в ходе проекта

Учет ПО и безопасность
Учет программного обеспечения

План развития

Было принято решение создать единую
систему учета и управления программным
обеспечением по методологии Software Asset
Management (SAM).

На завершающем шаге экспертами «НТЦ
Галэкс» разработан индивидуальный план
развития системы управления лицензиями
и политики безопасности АГМУ, соответствующий высоким требованиям ведущего медицинского вуза.

За 5 месяцев, которые заняла реализация
проекта, была проведена инвентаризация
всего парка ПК и установленного ПО, проделан
анализ правомерности и эффективности их
использования.

Информационная безопасность
Было протестировано серверное ПО, проверена его актуальность, проанализирован уровень безопасности публичных web-ресурсов
вуза, проверены установленные исправления
безопасности на клиентских компьютерах.
В ходе проекта были найдены ошибки конфигурации серверов внешнего периметра, а также
следы взлома одного из сайтов вследствие
использования устаревшего ПО.

В рамках плана было заключено соглашение
с компанией Microsoft на присоединение к программе DreamSpark Premium: самые актуальные версии ПО Microsoft для преподаватей
и студентов.
«Мы смогли своевременно принять все
необходимые меры для защиты нашей
информационной среды».
Начальник Управления информатизации
университета
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТ

ИНФРАСТРУКТУРА
НОВОГО ЗДАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ЗАКАЗЧИК

ОТРАСЛЬ

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание

Государственное
управление

РЕГИОН

РЕШЕНИЕ

Алтайский край

Инженерная
и ИТ-инфраструктура

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

О ЗАКАЗЧИКЕ

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание
Парламентский центр размещается
в трехэтажном отреставрированном здании
общей площадью более 4,5 тыс. м². Ремонт
и восстановление аварийного здания, построенного в 1979 году, заняли около 3 лет.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Инфраструктура на 250 рабочих мест
Основой инфраструктуры стала СКС, объединяющая более 250 рабочих мест. Локальная вычислительная сеть развернута на базе коммутаторов
Cisco Catalyst, отказоустойчивых и простых
в использовании, с высокой пропускной способностью и защитой.

IP-телефония

Перед Галэксом стояла задача реализовать комплекс современных инженерных
и ИТ-систем для эффективной работы нового
здания Законодательного Собрания.

Была реализована многофункциональная
система цифровой телефонии на базе решений
Cisco. Решение обеспечивает широкий круг
современных сервисов для абонентов корпоративной сети.

РЕЗУЛЬТАТ

Конференц-система

Эффективность
и защита

В большом зале заседаний реализована автоматизированная система ведения сессий, цифровая
полнофункциональная конференц-система Bosсh.
На рабочих местах депутатов установлены планшеты для работы с повесткой сессий.

В результате реализации проекта создана
современная инженерная и информационная
инфраструктура здания, обеспечена комплексная защита от несанкционированного доступа,
развернуты сервисы, позволяющие повысить
эффективность работы сотрудников.

Аудиовизуальное сопровождение
В двух малых залах совещаний установлены
системы для звукового сопровождения собраний
и конференций, демонстрации презентаций, обучающих фильмов и пр.

Контроль доступа и видеонаблюдение
Разграничение доступа сотрудников и клиентов обеспечивается системой контроля доступа
на базе оборудования НВП «БОЛИД». Создана
система охранного видеонаблюдения с круглосуточным мониторингом и записью событий.

Кондиционирование
Создана система кондиционирования серверных
помещений и помещения ИБП.

21

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ДОСТУПОМ
К РЕСУРСАМ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
ЗАКАЗЧИК

РЕШЕНИЯ

Алтайский
государственный
университет

Проведение общестроительных работ

РЕГИОН
Барнаул
ОТРАСЛЬ
Образование

Создание сетевой инфраструктуры библиотеки
Организация защищенного
канала связи с Президентской
библиотекой им. Б. Н. Ельцина
в Санкт-Петербурге
Внедрение системы
видео-конференц-связи Cisco
TelePresence

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

О ЗАКАЗЧИКЕ

Алтайский
государственный
университет
Алтайский государственный университет — это 16 тысяч студентов, аспирантов
и докторантов, 12 факультетов, 5 филиалов,
4 НИИ, 18 центров переподготовки и повышения квалификации, типографско-издательский
комплекс и библиотека — одна из самых крупных в Сибири среди находящихся при учебных
заведениях.

Современные стандарты
Чтобы обеспечить соответствие современным
образовательным стандартам, университету
необходимо модернизировать и создавать различные технологические системы, обеспечивающие поддержку учебного процесса и научной
деятельности. Одна из целей АлтГУ — стать
крупнейшим центром сотрудничества научных
и академических сообществ. Частью решения этой масштабной задачи должна была
стать модернизация библиотечной среды.
А это предполагало построение надежной
сетевой инфраструктуры и внедрение современных технологий видеокоммуникаций.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Общестроительные
работы
Основной задачей было обеспечение доступа
студентов, работающих в читальном зале,
к оцифрованным фондам Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге. Но прежде чем приступить к созданию
инфраструктуры, необходимо было полностью
переоборудовать помещение университетской библиотеки.
«В этом проекте, помимо традиционных
задач по созданию проводной и беспроводной локальной вычислительной сети,
мы взяли на себя и выполнение общестроительных работ. То есть начинать пришлось
буквально с нуля — с прокладки электрической сети, организации освещения и замены
системы отопления, вентиляции, подбора,
изготовления и установки новой мебели.
И только после этого мы начали строить
сеть и систему видео-конференц-связи. И то
и другое — на базе оборудования Cisco».
Заместитель руководителя отдела по работе
с корпоративными клиентами «НТЦ Галэкс»

ИТ-инфраструктура
Сетевая инфраструктура, развернутая в библиотеке университета на базе оборудования Cisco,
обеспечила доступ по зашифрованному каналу
связи к фондам Президентской библиотеки
в Санкт-Петербурге.
Результатом проекта стало не просто создание
надежного сетевого решения, но преобразование работы библиотеки и всего университета,
поддержка новых, исключительно востребованных сегодня функций. Так, холл библиотеки был
превращен в универсальный зал, готовый к конференцям и обучению, в том числе дистанционному,
с помощью системы видео-конференц-связи Cisco
TelePresence. В соответствии с трендом открытости
процесса защиты диссертаций, АлтГУ организует
видеотрансляции защит в Интернете. Система
позволяет проводить телемосты, вебинары и дистанционное образование, что укрепляет сотрудничество с другими научными и академическими
институтами.
«Сроки были действительно сжатые, но это не сказалось на качестве выполнения работ».
Начальник управления информатизации АлтГУ
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ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Системы создают оптимальный микроклимат для самочувствия людей
и функционирования техники, обеспечивают условия для бесперебойной
работы высокоточного или электронного оборудования серверных
помещений и ЦОДов.

ПРОЕКТ

Климатические системы нового ЦОД Холдинговой компании «СДС-Маш»
Инженерная инфраструктура
нового ЦОДа основана на решениях
Schneider Electric. Проектирование,
монтаж и пусконаладочные работы
выполнены входящей в холдинг
компанией «Центр Информационных
Технологий» совместно со специалистами «НТЦ Галэкс» — одной
из крупнейших многопрофильных
региональных ИТ-компаний России.

Общая потребляемая мощность машинного зала
площадью 100 м² — до 340 кВт. В ЦОДе установлены нестандартные шкафы повышенной емкости APC NetShelter на 48 юнитов, смонтирован
фальшпол и реализована система изоляции горячих коридоров EcoAisle. Два независимых энерговвода с использованием оборудования Schneider
Electric на базе распределительных шкафов
Prisma P. Охлаждение обеспечивает комплекс
Schneider Electric Uniflair на базе чиллеров Uniflair

ERAF1021A с теплоносителем на основе пропиленгликоля, гидробаками-аккумуляторами с запасом
холода и системой фрикулинга, существенно снижающей энергозатраты в холодное время года.
В машинном зале установлены прецизионные кондиционеры Uniflair Amico и внутрирядные кондиционеры APC InRow. Использующая программное
обеспечение Data Center Expert система мониторинга и управления ресурсами контролирует всю
инфраструктуру ЦОДа.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
Решения предназначены для обеспечения
централизованного контроля и управления
состоянием инженерных сетей и технологического
оборудования, в том числе систем вентиляции,
отопления, водоснабжения, электроосвещения и т. д.
Экономический эффект от реализации систем

Управление климатом снижает
расход энергоресурсов на 8-12 %

Сокращение затрат
на эксплуатацию на 25-40 %

Управление освещением и электроснабжением снижает энергопотребление на 3-5 %

Сокращение затрат
на страхование до 60 %
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ПРОЕКТ

Оснащение новой
ПНС системой
телеметрии
ПНС-11 — самая крупная в Кемерове подкачивающая насосная станция.
«НТЦ Галэкс» выполнил проектирование
и оснащение новой насосной станции
системой телеметрии на базе промышленных контроллеров Moskad Motorola
с включением в существующую автоматизированную систему диспетчерского
контроля и управления тепловыми сетями
Кемерова.
В результате реализации проекта техническое оснащение на подкачивающей
насосной станции позволяет обеспечивать ее работу в автоматическом режиме.
Например, в зависимости от роста
или снижения нагрузки в тепловых сетях
ПНС-11 под контролем современной
компьютерной техники будет увеличивать
или снижать частоту работы насосного
оборудования, поддерживая тем самым
стабильное рабочее давление теплоносителя.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЦОД
Инженерная инфраструктура ЦОД обеспечивает
непрерывное электроснабжение, постояный
микроклимат, физическую защиту оборудования
ЦОД. Надежность инженерных систем напрямую
влияет на степень доступности сервисов ЦОД.
Галэкс осуществляет полный цикл работ по проектированию
и внедрению инженерной инфраструктуры ЦОД с учетом масштаба организации и поставленных целей и задач заказчика.
Общее, бесперебойное и гарантированное электроснабжение
ЦОД
Прецизионное кондиционирование и приточная вентиляция
Комплексная система физической безопасности

ПРОЕКТ

ИИ ЦОД Системы 112
в Новосибирске
Галэкс на условиях субподряда реализовал ряд инженерных
систем для центра обработки данных, в том числе: систему
вентиляции и холодоснабжения ЦОД, систему бесперебойного
гарантированного электроснабжения ЦОД, систему общего
электроснабжения помещений Центра обработки вызовов
Системы 112 Новосибирской области.
Компания «Техносерв» выполнила проект по строительству
Центра обработки вызовов Системы 112 и его присоединению
к Системе экстренных служб Новосибирской области.
«Хотим отметить четкость, оперативность и компетентность
специалистов Галэкс».
Директор филиала «ТехноСерв АС»
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Системы электроснабжения обеспечивают бесперебойную работу инженерных
систем и оборудования с помощью источников бесперебойного питания
или надежных дизель-генераторных установок.

ПРОЕКТ

Система электроснабжения Государственной филармонии
Алтайского края
Филармония Алтайского края расположена в историческом здании начала
XX века. 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 концерт-
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ный зал, оснащенный современными
технологиями.
В рамках данного проекта компанией
Галэкс реализована система внутреннего электроснабжения и электроосвещения, в которую вошли силовые,
распределительные и групповые сети;
система бесперебойного гарантированного электроснабжения с возможностью

подключения источников бесперебойного питания; система гарантированного
электроснабжения на базе ДГУ, сети
внешнего электроснабжения здания,
архитектурная подсветка фасада здания
и уличное электроосвещение.
Выполнена реконструкция электрической части главной люстры зрительного
зала и люстры главной лестницы.

Энергоэффективные технологии
в электроэнергетике
Технологии, позволяющие сократить расход энергии до 30 %. «НТЦ
Галэкс» имеет большой опыт работы в данном направлении. Специалисты компании проводят энергетические обследования объектов,
на основе которых разрабатывают мероприятия по энергосбережению
и внедряют энергоэффективные технологии.
Модернизация существующих распределительных устройств
(ретрофит)

Автоматизация инженерных систем, частотного регулирования
электропривода и плавного пуска
Компенсационные установки

Автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами
Комплексный учет энергоресурсов
Решения по электрохимической защите от
коррозии
Светодиодное электроосвещение с автоматической системой
регулирования
Глубинное заземление
Активная молниезащита

ПРОЕКТ

Автоматизация ПНС
с применением плавного
пуска
Проект выполнен на подкачивающей насосной станции №4 Барнаульской теплоцентрали Барнаульского
филиала ОАО «Кузбассэнерго».
Произведена замена контрольных кабелей и цепей
вторичных коммуникаций, цепей управления электроприводами задвижек, замена индукционных
реле на электронный блок управления. Установлено коммутационное оборудование с функциями
анализа сети и управления энергопотреблением.
Для увеличения срока службы двигателей, обеспечения энергоэффективности работы использовано
устройство плавного пуска Altistart производства
Schneider Eleсtric.
Построенная система позволяет при минимальной
замене оборудования и перестройке существующей
структуры в целом получить энергоэффективную
систему.
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ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ОФИСА
АЛЬФА-БАНК А
ЗАКАЗЧИК

ОТРАСЛЬ

Альфа-Банк

Банки и финансовые
организации

РЕГИОН

РЕШЕНИЕ

Алтайский край

Инженерная
инфраструктура

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

О ЗАКАЗЧИКЕ

Альфа-Банк
В начале 2014 года в Барнауле состоялось открытие нового отделения
Альфа-Банка. На площади 13 000 м²
разместились операционный офис
и центр обработки клиентских вызовов
для обслуживания Сибири и Дальнего
Востока. Принадлежавшее ранее торговому центру здание нуждалось в существенной перепланировке и переоборудовании внутренних помещений.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Проектирование
и монтаж

Современные инженерные
коммуникации

Генеральным подрядчиком строительных
работ выступила компания RD Construction —
лидер рынка строительных и отделочных
работ в России.

Новый call-центр Альфа-Банка оборудован в полном
соответствии с международными стандартами организации рабочего пространства в контакт-центрах.
В здании установлены самые современные коммуникации, включающие системы контроля климатического
режима, пожарной безопасности и оповещения.

Субподрядчиком выступил Научно-технический центр Галэкс. Перед компанией стояла
задача реализовать комплекс современных
инженерных и ИТ-систем, необходимых
для эффективной работы нового отделения
банка.

Call-центр в Барнауле стал вторым в России операционным центром банка — первый был открыт в Ульяновске
в 2012 году.

Специалисты Научно-технического центра выполнили проектирование и монтаж
систем электроснабжения и освещения, СКС,
системы газового и порошкового пожаротушения.

«Cотрудники показали высокий уровень профессионализма и мобильности».
Генеральный директор «РД Констракшн Менеджмент»

СМОНТИРОВАНО

100 км

180 км

7 000 ед.

2 000

3 500 ед.

700 м²

силового
кабеля

слаботочного
кабеля

электроустановочного оборудования

светильников

слаботочного
установочного
оборудования

помещений
с системой
пожаротущения
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Галэкс выполняет проектирование и монтаж интегрированных систем безопасности
зданий. Предназначение подобных систем — контроль доступа на охраняемые
объекты, мониторинг ситуации on-line, предупреждение пожаров, аварий и других
опасных ситуаций, а также принятие срочных мер в случае их возникновения.
Система охранно-тревожной сигнализации — своевременное обнаружение
и оповещение о несанкционированном
проникновении в помещение.
Автоматическая система пожаротушения
— ликвидация возгорания в автоматическом режиме на ранней стадии. В обязательном порядке оборудуются серверные комнаты, архивы, склады, торговые
залы и другие помещения в зависимости
от занимаемой ими площади и характера
хранимых материалов.

Автоматическая система пожарной сигнализации позволяет идентифицировать
возгорание с точностью до датчика, оценить степень дымовой загрязненности,
оповещает о возгорании на ранней стадии,
минимизируя возможный ущерб.
Система контроля и управления доступом — ограничение доступа сотрудников
и посетителей в определенные помещения с использованием различных типов
идентификаторов, в том числе биометрических данных.

Система оповещения и управления эвакуацией — своевременное оповещение
о возникновении пожара и (или) чрезвычайной ситуации.
Система видеонаблюдения — оперативный визуальный контроль за ситуацией
на охраняемой территории, запись и архивирование видеоинформации.
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ПРОЕКТ

СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ
И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
НОВОГО ЗДАНИЯ
СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
ЗАКАЗЧИК

РЕГИОН

Управление Судебного
департамента

Алтайский край

РЕШЕНИЕ
Инженерная
и ИТ-инфраструктура

ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

О ЗАКАЗЧИКЕ

Управление
Судебного
департамента
В декабре 2011 года по заказу
Управления Судебного департамента
в Алтайском крае началось строительство нового здания для размещения районных судов Барнаула.
Здание строилось ускоренными
темпами, и уже спустя полтора года
Центральный и Железнодорожный
суды Барнаула начали рассматривать
гражданские и административные
дела в новом восьмиэтажном здании
здании площадю более 12 000 м².

РЕАЛИЗАЦИЯ

Система безопасности
«НТЦ Галэкс» оборудовал здание комплексной системой Bosch.
Интеллектуальная система видеонаблюдения
140 IP-видеокамер высокого разрешения, система
хранения данных объемом 200 ТБ.
Система контроля и управления доступом
290 точек контроля доступа, автоматизация доступа
автомобилей, зона доступа для конвойной группы,
сенсорные барьеры, металлодетекторы.
Система охранно-тревожной сигнализации
Сенсорные пульты управления системой, постановка/
снятие системы с помощью идентификаторов системы
контроля и управления доступом.

РЕЗУЛЬТАТ

ИТ-инфраструктура

Создана современная инженерная
и информационная инфраструктура
здания, обеспечена комплексная
защита от несанкционированного
доступа и чрезвычайных ситуаций,
развернуты сервисы, повысившие
эффективность работы сотрудников.

Была развернута структурированная кабельная
система на 800 портов, локальная вычислительная
сеть и система видео-конференц-связи. Конференц-зал оборудован системой звукоусиления и видеоотображения.

Система пожарной сигнализации
Адресно-аналоговая система с «горячим резервированием» центрального оборудования; аспирационные
извещатели сверхраннего обнаружения дыма; комбинированные извещатели, извещатели с двойным
оптическим каналом и технологией Dual-Ray.
Система оповещения и управления эвакуацией
Более 20 зон оповещения, 7 вызывных станций
с трансляцией в любую из зон, обратная голосовая
связь с постом охраны с каждого этажа здания.
Система пожаротушения
Пенное, газовое, тонкораспыленная вода, порошковое в 17 помещениях.

Для судебного процесса — системы протоколирования и технической фиксации судебного процесса
«Фемида» в 35 залах, вызов свидетелей в 20 залах,
«скрытый свидетель» в 2 залах.
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ПРОЕКТ

СИСТЕМЫ
К УЛЬТУРНОДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
«ПУШКИНСКИЙ»
ОБЪЕКТ

ОТРАСЛЬ

Культурно-деловой
центр «Пушкинский»

Организация
отдыха

РЕГИОН

РЕШЕНИЕ

Алтайский край

Инженерная
и ИТ-инфраструктура

ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Культурно-деловой центр
«Пушкинский»

ИТ-инфраструктура

Система безопасности

Здание центра разделено на две функциональные части: концертную и офисную.

Была развернута комплексная система безопасности Bosch.

В связи с разделением здания на части
для разных собственников проектом предусмотрено построение двух независимо
работающих систем, но в то же время связанных между собой на программно-аппаратном
уровне.

Интеллектуальная система видеонаблюдения
76 IP-видеокамер высокого разрешения, система
хранения данных объемом 60 ТБ.

Раньше здание принадлежало частному инвестору. Значительную его часть планировалось
отдать под офисы. В 2012 году строящийся
объект приобрели в собственность края. Были
внесены корректировки в проект, после чего
культурная составляющая центра стала базовой.
После завершения строительства культурно-деловой центр «Пушкинский» стал домом
для двух знаменитых коллективов: Алтайского
государственного оркестра «Сибирь»
им. Е.И. Борисова, Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

«НТЦ Галэкс» установил современные слаботочные инженерные и ИТ-системы.

Общая площадь культурно-делового центра более 13 000 м² из них около 6 500 м² —
площади для оркестров. Зрительный зал
на 439 мест, гримерные комнаты, помещения
для административного персонала учреждений,
репетиционная база, состоящая из студии звукозаписи, малого и большого репетиционных
залов, вокального класса, помещений хранения инструментов и реквизита учреждений.

Для удобства посетителей в концертной части
предусмотрена беспроводная сеть с доступом
к внутренним медиаресурсам (расписание,
программы концертов и т.д.).

Локальная вычислительная сеть
Структурированная кабельная система
на 1400 портов.

Система контроля и управления доступом
29 точек контроля доступа, автоматизация
доступа автомобилей, металлодетекторы.
Система охранно-тревожной сигнализации
Система пожарной сигнализации
Адресно-аналоговая система с «горячим резервированием» центрального оборудования, аспирационные извещатели сверхраннего обнаружения
дыма в концертном зале, извещатели с двойным
оптическим каналом и технологией Dual-Ray.
Система оповещения и управления эвакуацией
Современная система оповещения с «горячим
резервированием» центральных контроллеров,
обратная связь с постом охраны с каждого этажа.
Система пожаротушения
Газовое и порошковое в 14 помещениях.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Галэкс выполняет полный комплекс услуг по защите
информации
Предпроектное обследование

Проектирование

Аудит существующих средств защиты
информации.

Разработка или обновление концепции информационной безопасности.

Определение требований к системе
информационной безопасности
и необходимой функциональности.

Проектирование архитектуры
системы.

Написание технического задания.

Разработка необходимой документации.

Внедрение

Обслуживание

Поставка программных и аппаратных
средств защиты информации. Установка и настройка.

Техническое облуживание и поддержка системы.

Приемо-сдаточные испытания и запуск
системы.
Обучение персонала.
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Аудит и оптимизация.

Все необходимые лицензии для работ по защите
информации
Лицензия Федеральной службы
по техническому и экспортному
контролю

Лицензия Управления Федеральной
службы безопасности по Алтайскому
краю

Техническая защита конфиденциальной
информации.

Разработка, производство, распространение
шифровальных средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем,
защищенных шифровальными средствами .

Лицензия Федеральной службы
по техническому и экспортному
контролю
Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Оказание услуг в области шифрования.
Техническое обслуживанию шифровальных
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных средств.

ПРОЕКТ

Департамент
Лесного хозяйства
Томской Области
Проведен аудит информационных
систем департамента на предмет соответствия законодательству в области
защиты персональных данных.
Составлен список мер по защите
информации, которые требуется реализовать для соответствия требованиям законодательства.
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
И ВНЕДРЕНИЕ ПЕЧАТНОГО
И ПОСТПЕЧАТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Реализация широкого спектра оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов.
Свыше 10 000 наименований ИТ-продуктов,
более 400 брендов
Компьютерное оборудование и комплектующие

Презентационное оборудование

Серверы и системы хранения данных

Сетевое и коммутационное оборудование

Копировально-множительная техника: принтеры,
сканеры, МФУ

Оборудование для делопроизводства

АТС и телефония
Тонкие клиенты
Периферийное оборудование: LCD панели,
акустические системы, ИБП

Средства защиты информации
от несанкционированного доступа: оборудование,
программное обеспечение криптозащиты
и шифрования
Расходные материалы и материалы для печати

Программное обеспечение
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ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Современный бизнес
опирается на возможности
информационных технологий.
Более того, именно они
зачастую определяют место
фирмы на рынке, степень
успешности ведения дел,
возможность интеграции
в мировой рынок.
В этом Галэкс видит свою миссию — повышать производительность работы и снижать издержки заказчиков за счет внедрения информационных технологий.
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ПРОЕКТ

Поставка оборудования для открытия
новых магазинов «Мария-Ра»
Торговая сеть «Мария-Ра» — одна из крупнейших компаний в Сибирском
регионе, входящая в первую 10 продовольственных сетей России. Сегодня
сеть насчитывает более 800 магазинов в 218 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской
областях. Копания постоянно продолжает расширение сети и осваивает
новые территории.
«НТЦ Галэкс» выполняет поставку компьютерной и периферийной техники,
необходимой для открытия новых магазинов. Всего за время сотрудничества компания оборудовала более 1000 рабочих мест торговой сети

Более

1 000
рабочих мест

Информатизация государственных органов, и прежде
всего переход к электронным и дистанционным формам
предоставления услуг государственных учреждений
гражданам и организациям, создает новые возможности
для общества. Использование ИТ в сфере образования
и здравоохранения позволяет вывести процесс оказания
медицинских и образовательных услуг на качественно
новый уровень.
В течение многих лет «НТЦ Галэкс» принимает полномасштабное участие
в реализации государственных программ информатизации, создает и внедряет сложные программно-аппаратные комплексы регионального и муниципального масштаба, выполняет комплексные проекты по обеспечению государственных учреждений компьютерным и периферийным оборудованием.

ПРОЕКТ

Поставка оборудования
для открытия новых
офисов МФЦ в Томской
области
В соответствии с указом президента до конца
2015 г. охват населения услугами МФЦ должен быть
не меньше 90 %. Для достижения данного показателя
в Томской области в 2015 г. было открыто 8 новых
отделений МФЦ, в результате более 90 % жителей
региона получили доступ к государственным и муниципальным услугам.
«НТЦ Галэкс» выполнил поставку компьютерной
и периферийной техники, необходимой для работы
сотрудников в 6 новых филиалов МФЦ.
Всего оборудовано более 170 рабочих мест,
в том числе 140 мест операторов.

Лучший поставщик
«НТЦ Галэкс» дважды был признан «Лучшим поставщиком в сфере информационных технологий для государственных и муниципальных нужд» в рамках
Всероссийского конкурса «Госзаказ-2011» и «Госзаказ-2013».

6 170
новых
филиалов
МФЦ

рабочих мест
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ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Галэкс имеет большой опыт работы по комплектации учебных заведений современным
оборудованием и программным обеспечением. «НТЦ Галэкс» активно сотрудничает
с образовательными учреждениями края, оказывая поддержку конкурсам и олимпиадам,
направленным на развитие ИКТ в образовательной среде.

ПРОЕКТ

Программа «Доступная среда»
«Доступная среда» — программа, направленная на улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп
населения Российской Федерации.
Программа предусматривает создание в образовательных
учреждениях условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.
«НТЦ Галэкс» выполнил поставку и монтаж необходимого
современного учебного и компьютерного оборудования
в 85 школ края.
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Аппаратно-программный комплекс компьютерного
оборудования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих детей, для слабослышащих детей и детей с нарушением речи
Комплекты для кабинета
педагога-психолога

Комплект оборудования
для сенсорной комнаты

Комплект для кабинета
коррекционных занятий

Комплект для кабинета
психомоторной коррекции

85
школ

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕЧАТНОЕ
И ПОСТПЕЧАТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
«НТЦ Галэкс» предлагает широкий спектр высокотехнологичного
оборудования Xerox, Canon, OCE, Epson, Hewlett-Packard:
монохромные и полноцветные многофункциональные устройства;
лазерные, матричные и струйные принтеры, сканеры, решающие
любые задачи печати.
Печатное оборудование

Постпечатное оборудование

Предлагаемое оборудование Xerox, Canon,
Epson позволяет решить большой спектр
задач, стоящих перед типографиями:
производительное полноцветное оборудование Xerox обеспечивает качественную цифровую печать, продукция Canon и
Epson решает задачи широкоформатной
интерьерной и наружной печати.

Широкий спектр поспечатного оборудования Horizon, Ideal, Duplo, Nagel, Rapid, предлагаемого компанией Галэкс, осуществляет биговку, фальцевание, листоподбор,
склейку и прочие постпечатные операции.

ПРОЕКТ

Установлена первая
в Алтайском крае
ЦПМ Xerox Versant
80 Press
В Бийской типографии «Катунь» установлена первая в Алтайском крае цифровая печатная машина (ЦПМ) Xerox
Versant 80 Press. Благодаря уникальным
функциям автоматизации и широким
возможностям работы с полиграфической продукцией новое оборудование
позволило типографии расширить
ассортимент предоставляемых услуг
оперативной печати.
ЦПМ Xerox Versant 80 Press установлена и запущена в работу специалистами «НТЦ Галэкс» (Премьер-партнер
Xerox в Алтайском крае).
«С появлением Xerox Versant 80 Press
на участке цифровой печати удалось
существенно повысить производительность данного направления».
Главный инженер ГУПАК «Бийская
типография «Катунь»
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ПРОЕКТ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
УЧИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИК

ОТРАСЛЬ

Главное управление
образования
и молодежной политики
Алтайского края

Образование

ОБЪЕКТЫ

РЕШЕНИЯ

Все общеобразовательные учреждения
Алтайского края

Поставка, установка
и подключение
автоматизированных
рабочих мест учителя

РЕГИОН
Алтайский край

ОБОРУДОВАНИЕ
2923 АРМ в основные
школы

Экраны настенные
МФУ лазерное

924 АРМ для
начальных школ

Акустические системы

Ноутбуки

Системы
для голосования

Мультимедиапроекторы

Нетбуки

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАДАЧА

Главное
управление
образования
и молодежной
политики
Алтайского края

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Установка оборудования

Эффективное
преподавание

Специалисты «НТЦ Галэкс» выполняли поставку,
установку и подключение компьютерного оборудования.
Каждая общеобразовательная организация получила от 2 до 11 комплектов АРМ учителя в зависимости от численности обучающихся в школе.

Реализация ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта)
предусматривает комплексное использование
информационных и коммуникационных технологий в организации и управлении образовательным процессом.

Работы выполнялись как в рабочие, так и в выходные дни. Такой график обусловлен большим
объемом работ: в ходе выполнения проекта было
поставлено около 1 000 автоматизированных
рабочих мест учителя для начальной школы
в 72 муниципалитета АК и около 3 000 АРМ
для основной школы поставлено и смонтировано
в 1 000 школ АК.

Для создания материально-технических
условий реализации ФГОС во все общеобразовательные учреждения Алтайского края
необходимо было поставить автоматизированные рабочие места учителя (АРМ), включающие: ноутбук, проектор, экран, акустическую
систему, МФУ.

Кроме того, школы с численностью более
400 человек оснащены нетбуками учащихся, ноутбуками учителя, комплектами мультимедийного
оборудования и системами тестирования и голосования.

Установленные в школах края АРМ значительно
облегчают подготовку и проведение уроков учителем, способствуют развитию самостоятельной
творческой и исследовательской деятельности
учителей, предоставляют учителю методическую
поддержку для реализации творческих инициатив и эффективного преподавания учебного
материала, расширяют возможности учителя в
выборе и реализации средств и методов обучения,
создают дополнительный информационный канал
передачи знаний, не подменяя учителя и не заменяя традиционные печатные пособия.
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ПРОЕКТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТИПОГРАФИИ
АЛТГУ
ЗАКАЗЧИК

ОТРАСЛЬ

Алтайский
государственный
университет

Образование

РЕГИОН

РЕШЕНИЕ

Алтайский край

Модернизация
типографии

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗЧИК

Алтайский
государственный
университет
В крупном университете Алтайского края
имеется собственный типографско-издательский комплекс и библиотека — одна из самых
крупных в Сибири, находящихся при вузах.
Со временем используемое оборудование
перестало отвечать современным стандартам
образования, диктующим необходимость
«печати по требованию», оперативного
внесения изменений в учебные материалы,
своевременного обеспечения студентов
и преподавателей книгами и научными материалами высокого качества.

Задачи типографии
Перед «НТЦ Галэкс» была поставлена задача
подобрать оборудование для производства:
книг в мягком переплете с полноцветной
обложкой и вставками (70 книг по 100 экземпляров в год), журналов в мягком переплете
с полноцветными обложками и вставками,
методических материалов в виде брошюр
формата А5 и А4, представительской полиграфической продукции.

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Выбор и установка
оборудования

Автоматизация
печатного процесса

После анализа инфраструктуры и процессов печати в АлтГУ
специалисты «НТЦ Галэкс» установили оборудование.

В результате проекта вуз получил
современный цифровой издательский
комплекс, способный решать широкий
спектр задач. Руководством вуза было
отмечено очень высокое качество монохромной и цветной печати, термопереплета и подрезки.

Цифровая машина Xerox D110 с лотком большой емкости
на 4 000 листов А4 и профессиональным финишером-буклетмейкером с фальцовкой.
Цифровая полноцветная машина Xerox Colour C75 с податчиком бумаги большой емкости, с одним лотком для бумаги
формата SRA3 на 2 000 листов и профессиональным финишером-буклетмейкером.
МФУ Xerox D110 c лотком большой емкости на 4 000 листов
А4, укладчиком большой емкости на 5 000 листов и дополнительной тележкой для укладчика.
МФУ Xerox ColorQube 9303 с многоцелевым финишером-брошюровщиком.
Термоклеевая машина Horizon системой удаления паров
клея.
Гильотинная бумагорезательная машина IDEAL с боковыми платформами.

Высокая степень автоматизации процесса изготовления печатной продукции
позволила отказаться от многих ручных
операций, которые использовались
ранее (двусторонняя печать, листоподбор, степлирование брошюр и т.д.). Это
существенно повысило производительность всего издательского комплекса.
«Также специалисты «НТЦ Галэкс»
провели обучение сотрудников
типографии и рассказали, как правильно
работать с новым оборудованием».
Директор издательства АлтГУ

Так же в рамках проекта была модернизирована и ИТ-инфраструктура типографии. Проложена современная
локальная компьютерная сеть, закуплены компьютеры
и профессиональные мониторы.
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СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ
И ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ

РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
БАНКОВСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА УСЛОВИЯХ
АУТСОРСИНГА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

«НТЦ Галэкс» ремонтирует, настраивает и обслуживает
широкий спектр оборудования, программного
обеспечения и инженерных систем.
Преимущества сотрудничества
Широкий перечень ремонтируемого оборудования и предоставляемых услуг от заправки
картриджа до ИТ-аутсорсинга крупных инфраструктур предприятий
Авторизация на сервисное обслуживание
более 40 брендов

Современная техническая база, позволяющая
осуществлять сложные ремонты, включая
работы на уникальном оборудовании
Собственный склад запасных частей, что позволяет оперативно обслуживать клиентов
Сертифицированные инженеры

Различные формы обслуживания (ремонт в сервисном центре; выезд к заказчику; обслуживание на условиях ИТ-аутсорсинга)
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ГАРАНТИЙНЫЙ
И ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ
Сервисный центр «НТЦ Галэкс» осуществляет ремонт широкого
перечня оборудования и имеет авторизацию на сервисное
обслуживание продукции более 40 брендов.

Acer

EATON

HP Inc.

Microlab

Toshiba

Высокотехнологичное оборудование

APC by SE

Ecovolt

IEK

MSI

TP-Link

Archos

Epson

INELT

Packard Bell

Uniel

Benq

Era

Ippon

Panasonic

ViewSonic

Brother

Fujitsu

Konica Minolta

Pilot

Xerox

Сервисный центр «НТЦ Галэкс» производит монтаж
и демонтаж компонентов с мелким шагом и BGA-корпусом на любых видах плат, начиная от плат мобильных телефонов, плат ноутбуков и ПК, заканчивая
платами XL размеров 500 × 600 мм.

Canon

Gigabyte

KRAULER

Samsung

РАМЭК

CyberPower

Helios

Kyocera

Ricoh

DEPO
Computers

Hewlett
Packard
Enterprise

Lenovo

Supermicro

Lexmark

TDM Electric
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Услуги оказывают опытные специалисты с использованием единственной в Алтайском крае специализированной паяльной станции Martin по доступным
ценам.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
БАНКОВСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Опытная команда
профессионалов
сервисного центра
Галэкс ремонтирует
и обслуживает
банкоматы
и электронные
очереди.
Обширная география
присутствия и высокие
стандарты качества позволяют предлагать готовые,
выгодные решения и лучший сервис.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сибирский банк
ПАО Сбербанк
С 2010 года «НТЦ Галэкс» обслуживает и ремонтирует
более 700 единиц банкоматов и терминалов Сбербанка
на территории Алтайского края и Республики Алтай.
А также выполняет обслуживание систем управления очередью Дамаск во всех отделениях Сбербанка
на территории Сибирского федерального округа.

700

Более
банкоматов и терминалов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ
Сервисный центр «НТЦ Галэкс»
осуществляет восстановление
информации с неисправных
носителей USB-flash, SD, MMC,
ремонт HDD, восстановление
данных с HDD, RAID-массивов.
В области восстановления информации
сервисный центр «НТЦ Галэкс» работает
с любыми типами носителей, в том числе
с сильно поврежденными. Восстановление данных осуществляется при помощи
специализированных программно-аппаратных комплексов, что позволяет восстанавливать как высокоточную механику,
так и электронику жесткого диска.
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СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА УСЛОВИЯХ
АУТСОРСИНГА
Квалифицированное абонентское
техническое обслуживание и ремонт компьютерной
и печатной техники, локальной вычислительной
сети, установленного программного обеспечения,
необходимая своевременная модернизация
оборудования.
Переход на аутсорсинговую модель позволяет:
Сократить расходы на обслуживание техники
Оптимизировать работу сотрудников
Повысить надежность ИТ-инфраструктуры
Сократить юридические, технологические и имиджевые риски
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Алтайский государственный
технический университет
им И. И. Ползунова
«НТЦ Галэкс» ремонтирует и обслуживает
50 единиц офисных МФУ и принтеров университета.
Оборудование типографии обслуживается отдельно —
по разовым договорам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Управление судебного
департамента
«НТЦ Галэкс» ремонтирует и обслуживает 250 единиц
МФУ и принтеров районных и городских судов
Алтайского края, программно-аппаратный комплекс
учета и управления печатью YSoft SafeQ в здании
Центрального и Железнодорожного районных судов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

МФЦ по Новосибирской
области
«НТЦ Галэкс» ремонтирует и обслуживает весь парк
МФУ и принтеров МФЦ по Новосибирской области.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
Сложные инженерные системы требуют
регулярной диагностики и технического
обслуживания, только тогда оборудование будет
работать исправно, без сбоев.
Профилактическое сервисное обслуживание и плановый ремонт
значительно увеличивают срок эксплуатации оборудования
и предотвращают аварийные ситуации, позволяя избежать дорогостоящего ремонта и замены вышедшего из строя оборудования.
Специалисты «НТЦ Галэкс» помогут выбрать условия сервисного
обслуживания в зависимости от интенсивности эксплуатации
оборудования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Администрация Барнаула
«НТЦ Галэкс» обслуживает и ремонтирует
системы безопасности, бесперебойного электроснабжения, кондиционирования и вентиляции.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Управление Федерального
казначейства
по Алтайскому краю
«НТЦ Галэкс» обслуживает и ремонтирует систему
охранно-пожарной сигнализации и газового
пожаротушения во всех территориальных отделах
УФК по краю.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Cisco — мировой лидер в области сетевых
технологий, меняющих способы человеческого
общения, связи и совместной работы.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
«НТЦ Галэкс партнер Cisco c 2005 года». За время
сотрудничества Галэкс трижды становился лучшим
премьер-партнером Cisco в Сибирском федеральном округе, был награжден за «Лучшую динамику
развития бизнеса среди премьер-партнеров
Сибирского федерального округа России», вошел
в число 25 лучших премьер-партнеров компании
Cisco из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской
Федерации, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
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ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ CISCO
Информационная
инфраструктура электронного
читального зала в Алтайском
государственном
университете

Мультисервисная
ведомственная сеть передачи
данных информационноконсультационной службы
АПК края

Ситуационный Центр Главы
Республики Алтай: ЛВС
на базе коммутаторов Cisco,
система видео-конференцсвязи и IP-телефонии на базе
Cisco Unified Communication
Manager

Система видео-конференцсвязи и телефонии в МРСК
Сибири на базе технологий
Cisco Collaborations
Система телефонии и ВКС
для СДС Азот

СТАТУСЫ
Premier Certified Partner
Cisco (Премьер Партнер)

Advanced Unified Computing
Technology Specialization
Создание инфраструктурных
решений для обработки и хранения
информации в ЦОДах
Express Foundation Specialized
Partner
Базовые компетенции в построении
беспроводных сетей, коммутации,
маршрутизации и обеспечении
безопасности ЛВС

ПАРТНЕРЫ

EMC — одна из крупнейших в мире корпораций на рынке хранения и управления информацией.
Компания преобразывает операции и предоставляет информационные технологии как услугу (ITaaS).
EMC переходит к облачным технологиям, позволяя ИТ-подразделениям гибко, надежно и экономично
хранить, защищать и управлять информацией.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАТУС

Галэкс является партнером ЕМС с 2008 года. За время сотрудничества совместно
реализованы десятки успешных проектов и планируется дальнейшее расширение
присутствия на рынке региона. Обратившись в «Галэкс», заказчики получат
экспертную оценку при выборе оптимального продукта и квалифицированную
помощь при внедрении и сопровождении выбранного решения от ЕМС».

Авторизованный реселлер ЕМС
Обучение и развитие — ключевые составляющие
программы Business Partner Program. Чтобы
соответствовать требованиям EMC, партнерам
необходимо постоянно совершенствовать свои
технические знания и навыки продаж и маркетинга.

ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ EMC
Ежегодно «Галэкс» реализует порядка 20 крупных проектов по внедрению или модернизации систем
хранения данных с использованием технологий ЕМС.
Модернизация центрального ЦОД и СХД
для хранения информации и резервных
копий в МФЦ Алтайского края. Установленная
СХД EMC VNX 5400 обеспечивает высокую
производительность и надежность хранения
данных. Для хранения резервных копий была
установлена система EMC DataDomain 160
с функцией дедупликации.

Реализован ряд проектов по модернизации системы
хранения данных с использованием технологий ЕМС:
Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова
Барнаульский юридический институт МВД России
Алтайский краевой медицинский информационноаналитический центр

МРСК Сибири. Реализован проект по модернизации системы управления и мониторинга
МРСК Сибири. Проект объединил управление
и мониторинг более чем 1000 устройствами
в 9 филиалах заказчика из одной консоли,
обеспечив контроль аварийных ситуаций
имеющегося сетевого и серверного оборудования, контроль загрузки и общего состояния
информационных систем передачи и обработки данных.

Алтайский шинный комбинат
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ПАРТНЕРЫ

Hewlett Packard Enterprise — ведущая ИТ-компания, которая помогает заказчикам двигаться быстрее и достигать
большего. HPE предлагает самый полный в отрасли спектр решений от облачных сред и центров обработки данных
до приложений для рабочих мест, а технологии и услуги компании позволяют заказчикам по всему миру быть
эффективнее, продуктивнее и защищеннее. Дополнительная информация о HPE приведена на сайте www.hpe.ru.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАТУСЫ

«НТЦ Галэкс» сотрудничает с компанией Hewlett Packard с 2006 года.
Галэкс уделяет особое внимание обучению специалистов компании по серверному направлению HPE.
На текущий момент в штате компании работают пять сертифицированных специалистов, готовых оказать
помощь как в выборе решения, так и в дальнейшем его обслуживании.
В Алтайском крае Галэкс — единственная компания, имеющая специализацию Silver Server Partner Hewlett
Packard Enterprise.
«НТЦ Галэкс партнер Cisco c 2005 года».

ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ HPE
Только за 2015 год Галэкс реализовал более 700
единиц серверного оборудования. Серверные
решения Hewlett Packard Enterprise используются
в крупнейших инфраструктурных проектах,
выполненных компанией «Галэкс».
Алтайскй государственный университет (блейдсерверы и СХД Hewlett Packard Enterprise)
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ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №4»
(серверное оборудование Hewlett Packard
Enterprise)
Информационно-коммуникационная система
учреждений здравоохранения Алтайского края
(СХД Hewlett Packard Enterprise)

SILVER Partner со специализацией
Специалист по серверам
Service Delivery Certificate (Сервисный
партнер)
HPE Silver Partner
Серебряный партнер со специализацией Silver
Server Partner, что подтверждает компетенцию
Галэкс в области корпоративных серверных
решений HPE
Сервисный партнер
Полученные партнерские статусы подтверждают
высокую профессиональную компетенцию компании Галэкс и соответствие строгим критериям,
выдвигаемым партнерскими программами Hewlett
Packard Enterprise.

ПАРТНЕРЫ

Microsoft — мировой лидер в области информационных технологий,
поставляющий широкий диапазон устройств и сервисов, программного
обеспечения и ИТ-услуг. Одна из крупнейших корпораций работает в более чем
190 странах мира со штатом в 90 тысяч человек, входит в десятку самых дорогих
мировых брендов.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАТУСЫ

Галэкс является партнером Microsoft с 2003 года. За время сотрудничества
с Microsoft «Галэкс» реализовал ряд крупных проектов с использованием
технологий Microsoft. В 2015 году «Галэкс» стал первым партнером Microsoft
в России, реализовавшим проект SAM Cybersecurity. В 2016 году «Галэкс»
получил сертификат «За вклад в популяризацию методологии SAM
в регионах».

ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ MICROSOFT
Комплексная система управления
ИТ-активами в Администрации
города Барнаула. В Администрации
г. Барнаула повысили оперативность
работы ИТ-специалистов, внедрив
комплексную систему управления
ИТ-активами, внедрены компоненты
мониторинга, управления и автоматизации основных процессов. Дополнительно было развернуто решение,
позволяющее вести учет затрат на
ИТ активы и получать расширенную
аналитику в доступном и наглядном
виде через WEB-интерфейс.

Модернизация здравоохранения
Алтайского края на 2011-2012 годы
Поставка ПО для 1800 рабочих мест
в 142 учреждениях. Исполнителем
данного проекта выступила компания ОАО «Ростелеком», субисполнителем — «НТЦ Галэкс»
Единая система управления ИТ-активами в АлтГУ — Microsoft Software
Asset Management

Gold Software Asset Management
Управление программными
активами
Gold Datacenter
Проектирование, развертывание
и поддержка приложений на
базе Windows Server и серверной
инфраструктуры Microsoft
Gold OEM
Предустановка программного
обеспечения Microsoft

Silver Hosting
Построении масштабируемой
платформы хостинга и облачной
инфраструктуры Microsoft
Silver Midmarket Solution Provider
Поставщик решений для компаний
среднего размера
Silver Volume Licensing
Корпоративное лицензирование
Microsoft
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ПАРТНЕРЫ

Xerox — ведущий мировой поставщик решений и услуг для управления информацией
и документами. Компания предлагаем широкий спектр решений и аппаратов для печати:
от моделей для персональных пользователей до высокотехнологичных промышленных машин
для профессиональной полиграфии, — а также услуги по аутсорсингу документоемких бизнеспроцессов.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТАТУСЫ

«НТЦ Галэкс» является партнером Xerox с 1995 года и неоднократно
был отмечен наградами «За оперативность и качество гарантийного
обслуживания Заказчиков Xerox» и «За лучший результат продаж
оборудования Xerox в Сибирском регионе».
Главным достижением совместной работы является признание «НТЦ
Галэкс» лидером по продажам оборудования Xerox в России по итогам
2014 года.

ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ XEROX
Центр биллинговой печати
для «Алтайэнергосбыта»
Система печати персонализированных платежных документов
(счетов) на базе инновационного
твердочернильного оборудования
Xerox ColourQube
Инсталляция 3000 монохромных
МФУ в школах Алтайского края
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Оптимизация печатной инфраструктуры для «СДС Азот» на базе
высокопроизводительных монохромных многофункциональных
устройств и программно-аппаратного комплекса YSoft.

Premier Partner
Премьер партнер

VAP Partner
Партнер по специальным
материалам для печати

Exclusive Reseller
Эксклюзивный реселлер
по малой офисной
технике

Service Partner
Сервисный партнер

«Галэкс» первым в Сибири из партнеров Xerox получил квалификацию
для внедрения XPPS.
Xerox Partner Print Services
Галэкс занимается сервисным обслуживанием техники Xerox, в том числе в рамках
XPPS, по всему Алтайскому краю и Республике Алтай и входит в десятку лучших
компаний страны по срокам гарантийных ремонтов. Сотрудники компании попали
в число 28 лучших специалистов страны.
«Галэкс» является единственным партнером Xerox на территории Сибири, имеющим
необходимую квалификацию для оказания услуг XPPS, услуг по управлению
инфраструктурой печати (Managed Print Services). Внедрение услуги позволяет
заказчикам оптимизировать инфраструктуру печати и повысить ее эффективность,
сделать ее обслуживание гибким и оперативным. Большим преимуществом ХРРS
является ее эффективность практически для любой компании-заказчика.

ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ
Acer
Point Partner,
авторизованный
сервисный центр
Acorp
Авторизованный
дилер
Aquarius
Генеральный партнер
APC by SE
Премьер Партнер
Авторизованный
сервисный центр
Archos
Авторизованный
сервисный центр
Asus
Платиновый партнер
Aten
Авторизованный
дилер
BenQ
Авторизованный
партнер
Авторизованный
сервисный центр

Beward
Авторизованный
партнер

Cisco
Премьер Партнер
со специализациями:

Boost
ТОП-Партнер

Advanced Unified
Computing Technology
Specialized Partner
Создание
инфраструктурных
решений
для обработки
и хранения
информации в ЦОД

Bosch
Зарегистрированный
партнер Bosch Security
Systems
Brother
Региональный
сервисный центр
Canon
Авторизованный партнер Canon
Large Format Solutions
широкий формат
Wide Format Printing
инженерные системы,
ОСЕ
Авторизованный
партнер по сервису
решений для офиса

Express Collaboration
Specialization
Компетенция в области
унифицированных
коммуникаций,
обмена сообщениями
и телеприсутствия
Cooler Master
Официальный партнер
CyberPower
Авторизированный
сервисный центр
Corel
Серебряный партнер
DAIKIN
Авторизованный
дилер климатического

оборудования DAIKIN
на территории
Российской
Федерации
DELL
Зарегистрированный
реселлер
DEPO Computers
Премьер Партнер

Ecovolt
Авторизированный
сервисный центр

Fujitsu
Авторизованный
сервисный центр

Huawei
Авторизованный
бизнес-партнер

Eltex
Официальный партнер

Fujitsu-AOC
Авторизованный
сервисный центр

IEK
Авторизированный
сервисный центр

GigaByte
Авторизованный
партнер GIGABYTE
TECHNOLOGY

Inelt
Авторизованный
сервисный центр

Embarcadero
Авторизованный
партнер

Авторизированный
сервисный центр

Era
Авторизированный
сервисный центр

D-Link
Авторизованный
реселлер

EMC
Авторизованный
реселлер

Dr.Web
Официальный
поставщик продуктов
Dr. Web

Epson
Авторизованный дилер
Epson в категориях:
Бизнес-оборудование;
«Проекционное
оборудование»

Hewlett Packard
Enterprise
Партнер Hewlett
Packard Enterprise
со статусом Silver

Авторизованный
сервисный центр

Сервисный партнер
Hewlett Packard
Enterprise

Krauler
Авторизированный
сервисный центр

HP Inc.
Партнер НР inc.
со статусом Silver

Kyocera
Авторизованный
сервисный центр

DSSL
Дилер
Eaton
Авторизованный
партнер по продаже
оборудования
качественного
электропитания
EATON
Сервисный партнер

Exalan+
Авторизованный
партнер с правом
сертификации
кабельной системы
Exalan+

Авторизованный
сервисный центр
Helios
Авторизованный
сервисный центр

Intel
Партнер уровня Gold
Авторизированный
сервисный центр
Ippon
Сервисный центр
Konica Minolta
Сервисный партнер
по офисному
оборудованию

Сервисный партнер
HP Inc.
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ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ

LANDesk
Серебряный партнер
LANDESK
Legrand
Партнер Группы
Legrand
Lenovo
Авторизованный
бизнес партнер Lenovo
Авторизированный
сервисный центр
Lexmark
Авторизованный
сервисный центр
по ремонту принтеров
Lexmark
Logitech
Официальный партнер
на территории России
Microlab
Авторизованный
сервисный центр
Microsoft
Партнер со статусом
Gold со специализациями:

Gold Datacenter
Проектирование,
развертывание и поддержка приложений
на базе Windows Server
и серверной инфраструктуры Microsoft

Nicomax
Авторизированный
инсталлятор

Silver Hosting
Построении масштабируемой платформы
хостинга и облачной
инфраструктуры
Microsoft

PackardBell
Авторизованный
сервисный центр

Silver Midmarket
Solution Provider
Поставщик решений
для компаний
среднего размера

Региональный
технический центр

Silver Volume Licensing
Корпоративное
лицензирование
Microsoft
Авторизованный
партнер Майкрософт
в сегменте государственных организаций
Партнер Программы
академического
лицензирования

Gold Software Asset
Management
Управление программными активами

MSI
Авторизованный
сервисный центр

Gold OEM
Предустановка программного обеспечения Microsoft

Molex
Сертифицированный
установщик со статусом Gold
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Сертифицированный инсталлятор
по направлению
медные и оптические
системы СКС

Panasonic
Официальный дилер

Тренинговый центр
Авторизованный
сервисный центр
Pilot
Авторизированный
сервисный центр
QNAP
Партнер-интегратор
QNAP в России
QTECH
Авторизованный
партнер
Rainbow Security
Авторизованный
партнер со статусом
Reseller

Ricoh
Авторизированный
сервисный центр

Toshiba
Осуществление
гарантийного ремонта

Samsung
Серебряный Партнер
со специализацией
« Печатная техника
и расходные
материалы»

TP-Link
Авторизированный
сервисный центр

Авторизованный
сервисный центр
Seagate
Program member
Участник программы
Supermicro
Авторизированный
сервисный центр
Symantec
Registered Partner
CommScope
Авторизованный
партнер CommScope
по продукции
SYSTIMAX Solutions
TaxNet
Официальный партнер
TDM Electric
Авторизированный
сервисный центр
TLK
Официальный дилер
продукции TLK

Xerox
Премьер Партнер
Эксклюзивный
реселлер по малой
офисной технике
VAP Партнер
по специальным
материалам для печати

Uniel
Авторизованный
сервисный центр

Сервисный Партнер

Unify
Authorized
OpenScape Business
Авторизованный
Партнер
со специализацией
OpenScape Business

ZyXEL
Authorized System
Integrator ZyXel
в России
Авторизованный
системный интегратор
ZyXel в России

Veeam Software
Серебряный партнер

ДАМАСК
Авторизованный
партнер

ViewSonic
Корпоративный
партнер на территории
РФ

АЛСЭН
Официальный партнер

Сервисный центр

Клеверенс
Партнер

VMware
Solution Provider
Professional Partner
Поставщик решений
уровня Professional

Код Безопасности
Reseller Partner
со специализациями
Workstation, Nertwork,
Virtualization

Western Digital
Серебряный партнер
по программе myWD

Конфидент
Официальный партнер
категории «ЗОЛОТО»
Лаборатория
Касперского
Серебряный партнер

Новые облачные
технологии
Авторизованный
партнер на территории
РФ со статусом
Реселлер
РАМЭК
Авторизованный
сервисный центр
Официальный дилер
ТОНК
Бизнес-партнер
ЦМО
Авторизованный
дилер

ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия Управления Федеральной службы без-

Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации. Осуществление деятельности
ской защите конфиденциальной информации.

государственную тайну.
Лицензия Управления Федеральной службы

Свидетельство СРО НП «Алтайские строители».
Допуск к видам работ, которые оказывают влияние
ства № 1875.05-2014-2225013891-С-004

шифровальных (криптографических) средств,

вальных (криптографических) средств, выполне-

Свидетельство СРО НП «Союз архитекторов

опасность объектов капитального строительства

(криптографических) средств, осуществляется
лица или индивидуального предпринимателя).

Сертификат соответствия Сервера GLX SERVER
Техническим регламентам Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств» № RU C-RU.
АД30.В.00180. Выдан ООО «ЭкспоТехЦентр»

ническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов требованиям
нормативных документов № РОСС RU.АЯ82.
М03995. Выдан ООО «Алтайсертифика».

Сертификат соответствия Системы хранения
данных GLX STORAGE Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических
средств» № RU C-RU.АД30.В.00181.
Выдан ООО «ЭкспоТехЦентр»

Сертификат соответствия Машины вычислительной
цифровой персональной универсального назначения GLX Техническим регламентам Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам Товарный знак (знак обслуживания)
№ 275377 Товарный знак GALEX является зарегистрированным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информа-

(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информа-

ской Федерации.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ».
нию средств обеспечения пожарной безопасности
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Барнаул

Бийск

Главный офис

Сектор программных решений

Россия, Алтайский край, 656056
г. Барнаул, пл. Баварина, 2
БЦ «Парус»

+7 (3852) 502-668

Приемная

+7 (3852) 501-686

+7 (3852) 501-661
+7 (3852) 501-662 (факс)
infо@gаlеx.ru

Отдел маркетинга

Отдел системой интеграции

+7 (3852) 501-680
hоtlinе@gаlеx.ru

+7 (3852) 501-670

клиентами
+7 (3852) 501-663

Россия, Новосибирская область, 630054

Сервисный центр

БЦ «Альянс», офис 603
+7 (383) 373-01-51
info@galex.ru

+7 (3852) 501-669
rtc@gаlеx.ru

+7 (3852) 501-688 / 501-664

Отдел стратегического развития сектор
копировальной техники

Россия, Алтайский край, 656015
г. Барнаул, ул. Деповская, 7
+7 (3852) 365-967

+7 (3852) 501-667

656056, г. Барнаул, а/я 220

www.galex.ru

Новосибирск

+7 (3852) 501-687

Приемный пункт сервисного центра
на ул. Деповской

Коммерческий отдел

Россия, Алтайский край, 659319
г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 61
+7 (3854) 555-906
info@galex.ru

Красноярск
krasnoyarsk@galex.ru

