
 

 

 

 

 

Заказчик: ООО «Бочкаревский Пивоваренный 
Завод» 

Отрасль: Производство пива 

Регион: Алтайский край 

Решение: QTECH, активное и пассивное сетевое 
оборудование  

 

 

Задачи проекта: 

Необходимость организации рабочих мест и 
сетевой инфраструктуры.  

Результат: 

В ходе реализации проекта в новом здании 
была развернута локальная вычислительная 
сеть. Она включает в себя мультисервисные 
коммутаторы, которые удовлетворяют 
современным тенденциям. 

ЛВС В НОВОМ ЗДАНИИ «БОЧКАРЕВСКОГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА» 



О заказчике: 

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» 
входит в пятерку крупнейших пивоваренных 
предприятий Сибири. Основные направления 
деятельности завода – производство и 
реализация натуральных напитков: пива, кваса, 
лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-
столовых вод. Марочный портфель компании 
включает более 100 наименований 
высококачественных натуральных напитков. Все 
производство функционирует в строгом 
соответствии с требованием международного 
стандарта ISO22000:2005.   

 

Описание решения: 

Оснащение «Бочкаревского пивоваренного 
завода» одно из самых современных в своем 
направлении: весь цикл производства 
автоматизирован. 
 
После завершения строительства нового 4-х 
этажного административного здания завода 
возникла необходимость организации рабочих 
мест и сетевой инфраструктуры. В качестве 
партнера для реализации проекта был выбран 
«Научно-технический центр Галэкс». 

Проанализировав возможные варианты 
реализации проекта и предложения от различных 
вендоров выбор был сделан в пользу российского 
разработчика и производителя 
телекоммуникационного оборудования – 
компании QTECH. Оборудование QTECH 

соответствует всем требованиям Заказчика и 
позволило обеспечить оптимальное соотношение 
цена/качество. 

В большом зале заседаний для работы депутатов 
реализована автоматизированная система ведения 
сессий. В зале установлена цифровая 
полнофункциональная конференц-система Bosсh, 
обеспечивающая высокое качество звука и 
передачи данных, а также полный контроль над 
ходом работы конференции. На рабочих местах 
депутатов установлены планшетные компьютеры, 
позволяющие работать с электронной повесткой 
сессий. 

Для работы сотрудников в новом здании 
развернута локальная вычислительная сеть на 162 
порта на базе активного и пассивного сетевого 
оборудования QTECH. В проекте использованы 
коммутаторы серии QSW-3450 уровня L2+ (L3_light). 
Данная линейка разработана специально для 
крупных организаций и сетей MAN. Она включает в 
себя мультисервисные коммутаторы доступа 
последнего поколения, которые удовлетворяют 
современным тенденциям, в том числе 
осуществляют увеличение пропускной полосы до 
абонента до 1Гбит/с. 

Следует отметить, что «НТЦ Галэкс» имеет статус 
авторизованного партнера QTECH, 
уполномоченного представлять продукцию этой 
компании во всех регионах России. В настоящее 
время «НТЦ Галэкс» - единственный представитель 
компании QTECH в Алтайском крае и Республике 
Алтай. «НТЦ Галэкс» планирует и далее расширять 
географию своего присутствия в СФО, предлагая 

Заказчикам свои компетенции в реализации 
уникальных и высокотехнологичных решений в 
области ИТ. 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

QTECH, активное и пассивное сетевое 

оборудование  

 

 

 

 

Результат: 

В ходе реализации проекта в новом здании 
была развернута локальная вычислительная 
сеть. Она включает в себя мультисервисные 
коммутаторы, которые удовлетворяют 
современным тенденциям. 

 

 

 

 

 

 

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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