
 

 

 

 

 

Заказчик: Департамент информатизации 
и развития телекоммуникационных 
технологий Новосибирской области 

Отрасль: Деятельность органов 
государственной власти субъектов 
(республик, краев, областей) 

Регион: Новосибирская область  

Решение: Инженерная и ИТ-инфраструктура 

 

Задачи проекта: 

Реализовать инженерную инфраструктуру 
здания, в котором разместится основной центр 
обработки вызовов (ЦОВ) и ЦОД «Системы 
112». 

Результат: 

Создана современная инженерная и 
информационная инфраструктура здания для 
экстренных служб 112. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ И ЦОД «СИСТЕМЫ 112» 



О заказчике: 

В 2013 году Новосибирская область вошла в 
число пилотных регионов по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. Номер 112 
объединил службу пожарной охраны, полицию, 
службу скорой медицинской помощи, 
аварийную службу газовой сети, службу 
«Антитеррор», а также службу реагирования в 
чрезвычайных ситуациях. На муниципальном 
уровне круглосуточный прием вызовов 
призваны обеспечивать единые дежурно-
диспетчерские службы (ЕДДС).  

 

Хранение и обработка информации Системы 
112 осуществляется в специально построенном 
Центре обработки данных (ЦОД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание решения: 

Генеральным подрядчиком проекта выступила 
компания «Техносерв». 

«НТЦ Галэкс» на условиях субподряда 
реализовал инженерную инфраструктуру 
здания, в котором разместился основной центр 
обработки вызовов (ЦОВ) и ЦОД «Системы 112».  

Первым этапом проекта стала реконструкция 
здания в г. Новосибирске (ул. Свердлова, 14) для 
размещения основного ЦОВ и ЦОД.  

Здание было оснащено всеми необходимыми 
для ЦОВ и ЦОД инженерными и 
технологическими системами: 
кондиционирования и вентиляции, газового 
пожаротушения, резервного электроснабжения, 
СКС и ЛВС.  

Реализована система безопасности здания, 
включающая: систему видеонаблюдения, 
систему оповещения, систему контроля доступа, 
охранную и пожарную сигнализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

ЦОД: 

 SHUFT Аэроблок, общеобменная 
приточно-вытяжная механическая 
вентиляция ЦОД 

 

 Uniflair, система холодоснабжения 

 

 HACS, распределение воздушных 
потоков 

 

 Delta, система бесперебойного 
питания 

 

 Wilson, резервный источник 
электроснабжения   

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 501-680 
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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