
 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Федеральное государственное  
учреждение «Земельная кадастровая палата» 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Кабельная система Molex 

Задачи проекта: 

Организовать надежную защиту материальных 
ценностей и информации от потенциальных 
нарушителей и предоставить возможность 
построения системы автоматизации функциональных 
и производственных процессов. 

 

Результат: 

Разработанное решение, полностью 
удовлетворяет высоким требованиям к 
современным системам безопасности и 
позволяет обеспечить надежную защиту 
материальных ценностей и информации 
заказчика. 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СКС 
 



 

 

О заказчике: 

ФГУ «ЗКП» осуществляет функции органа 
кадастрового учета на территории Алтайского 
краевого кадастрового округа. К его задачам 
относятся: ведение государственного кадастра 
недвижимости и предоставление сведений 
государственного кадастра недвижимости 
заинтересованным лицам. Структура ФГУ «ЗКП» 
включает аппарат руководства, подразделения, 
осуществляющие организационные и 
методические функции по ведению 
государственного кадастра недвижимости и 64 
отдела в городах и районах края. 

 

Описание решения: 

Фундаментом реализации всего проекта стала 
структурированная кабельная система Molex 6-й 
категории и емкостью более чем на 700 
информационных портов. Данная система 
поставлена производителем на 25-ти летнюю 
гарантию. 

 

На ее основе развернута локальная 
вычислительная сеть, позволяющая 
автоматизировать и объединить в единое 
информационное пространство более 350 
рабочих мест сотрудников управления. В качестве 
коммутаторов уровня ядра используются 
коммутатор Cisco Catalyst серии 6506, на уровне 
доступа – коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960. 
Данное решение отличается простотой 
использования и высокой отказоустойчивостью, 
обес¬печивает достаточную пропускную 
способность с повышенными интегрированными 
функциями информационной безопасности. 

 

При выполнении работ были учтены все 
индивидуальные требования заказчика: в том 

числе интеграция построенной ЛВС и 
существующей системы телефонии в 
корпоративную сеть передачи данных 
посредством маршрутизатора с интеграцией 
сервисов Cisco серии 3800. Активное 
оборудование сети защищено источниками 
бесперебойного питания АРС. Вторым этапом 
работ, в рамках проекта, стало построение 
комплексной системы обеспечения технической 
безопасности. 

 

Основная задача СКУД, в этом комплексе - не 
допустить несанкционированного проникновения 
на территорию здания и ограничить доступ 
сотрудников в различные помещения здания в 
соответствии с внутренним регламентом. 
Системой оборудованы все точки доступа, 
указанные Заказчиком, в том числе уличная 
калитка оснащена дистанционным замком и 
аудиодомофоном. В качестве идентификаторов 
пользователей используются бесконтактные 
карты. Внедрение данного решения обеспечило 
получение дополнительного функционала – учет 
рабочего времени сотрудников и времени их 
нахождения в здании. 

 

В состав интегрированного комплекса 
безопасности вошла также система охранной 
сигнализации, предназначенная для 
своевременного оповещения службы охраны о 
проникновении в здание или его отдельные 
помещения. Программное обеспечение «Орион 
Про» позволяет зафиксировать факт, место и 
время происшествия. Обнаружение и 
регистрацию фактов нарушений обеспечивает 
система охранного видеонаблюдения.  

 

Круглосуточный контроль обстановки 
осуществляется как внутри здания, так и на 

прилегающей территории. Используемое 
программное обеспечение VideoNet позволяет 
наблюдать не только за ситуацией реального 
времени, но и формировать и просматривать 
видеоархивы. Преимуществом данного решения 
является возможность подключения к 
видеоархивам для просмотра через IP сеть 
фактически из любой точки мира посредством 
сети Интернет и интеграция в существующую 
систему видеонаблюдения. 

 

Для защиты помещений серверной и архивов 
использованы автоматические установки газового 
пожаротушения «Технос-М». Работы по монтажу 
данной подсистемы проводились в оснащенных и 
действующих архивах, что накладывало 
определенные трудности и дополнительную 
ответственность на выполняющий работы 
персонал. Вся трубная разводка газового 
пожаротушения смонтирована в запотолочном 
пространстве без демонтажа подвесных 
потолков. При вводе данной системы в 
эксплуатацию получено согласование надзорных 
органов и проведены все необходимые 
испытания. 

 

Смонтированная комплексная система 
обеспечения технической безопасности 
интегрирована с существующей пожарной 
сигнализацией и системой оповещения в единый 
программно-аппаратный комплекс, который 
защищает от всех видов источников физической 
опасности. 

 

 

 

 



 

Результат: 

Для решения поставленных задач на объекте 
заказчика реализован интегрированный комплекс 
безопасности, в состав которого вошли следующие 
системы: 

 структурированная кабельная система 
(СКС), 

 система контроля и управления доступом 
(СКУД), 

 система охранной и тревожной 
сигнализации, 

 система охранного телевизионного 
наблюдения 

 автоматическая установка газового 
пожаротушения. 

Не смотря на то, что работы выполнялись в 
частично действующем офисном здании, 
благодаря тесной совместной работе 
представителей Заказчика и специалистов 

компании Галэкс все работы выполнены в срок и в 
полном объеме. 

Технические характеристики: 

Molex, структурированная кабельная система  

Cisco, коммутаторы Cisco Catalyst серии 6506  

Cisco, коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960 

Cisco, маршрутизатор с интеграцией сервисов 
Cisco серии 3800  

«Орион Про», программное обеспечение  

«VideoNet», программное обеспечение  

Технос-М, система автоматического газового 
пожаротушения  

GLX, серверы  

GLX, компьютеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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