
 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ОАО «Алтайэнергосбыт» 
Отрасль: Энергетические компании 

Регион: Алтайский край 

Решение: KERN OfficeMailer, 
Xerox ColorQube 9203 

Задачи проекта: 

Организация системы печати биллинговой 
документации. 

Результат: 

Решение находится в эксплуатации. 

 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА БИЛЛИНГОВОЙ ПЕЧАТИ  
 



 

 

О заказчике: 

ОАО «Алтайэнергосбыт» - одна из крупнейших 
энергосбытовых компаний Сибирского региона, в 
зону облуживания которой входят 2 субъекта РФ - 
Алтайский край и Республика Алтай. Для 
эффективного управления энергосбытовой 
деятельностью в границах своей зоны 
обслуживания в Обществе действует 
разветвленная филиальная сеть, состоящая из 8 
межрайонных отделений, 1 филиала и 76 
участков. 

 

Описание решения: 

Одной из ключевых задач энергосбытовых 
компаний для обеспечения своевременной оплаты 
электроэнергии клиентами - является организация 
системы печати биллинговой документации. 
 
Изучив потребности заказчика компания Галэкс 
предложила решение на базе оборудования Xerox. 
Компания Xerox обладает значительным опытом в 
разработке систем производства 
персонализированных платежных документов, 
которые сегодня широко используются в 
крупнейших телекоммуникационных, 
энергосбытовых организациях и в секторе 

жилищно-коммунального хозяйства. Для 
организации печати счетов в системе используется 
инновационное решение на базе 
твердочернильного аппарата Xerox ColorQube. 
Оптимальным решением для выставления счета 
клиенту является метод безконвертного 
отправления. Этот метод позволяет сократить 
издержки, как на приобретение конверта, так и на 
доставку счета. Для этой цели в решении 
используется система безконвертных отправлений 
KERN OfficeMailer. 
Дополнительная уникальность установленного 
комплекса печати - это возможность 
автоматической резки полученного отправления, 
что также поможет сократить расходы на бумаге и 
печати счета. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

Благодаря своим техническим характеристикам 
предлагаемое решение в полной мере 
соответствует заявленным требованиям по 
объему и сроку изготовления отправлений. 

 

 

Технические характеристики: 

KERN OfficeMailer, конвертовальная машина  

Xerox ColorQube 9203,  

МФУ программным обеспечением VIPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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