
 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Алтайского края 
Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Комплекс систем автоматизации 

Задачи проекта: 

Построение систем контроля доступа, сетевого 
видеонаблюдения, управления очередью, а также 
осуществила поставку офисного оборудования и 
программного обеспечения. 

Результат: 

Решение находится в эксплуатации. 

КОМПЛЕКС СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАУ «МФЦ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» 
 



 

 

О заказчике: 

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Алтайского края создан для упрощения процедур 
получения услуг населением за счет реализации 
принципа "одного окна". В МФЦ можно получить 
более 70 государственных и муниципальных услуг 
по 4 направлениям: социальная поддержка 
населения, регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, определение 
гражданско-правового статуса, регулирование 
предпринимательской деятельности. 

 

Описание решения: 

В 2011 году в рамках проведения 
административной реформы, развития 
электронного правительства и модернизации 
системы государственного и муниципального 
управления в Барнауле открыт первый МФЦ 
Алтайского края. В здании центра развернута 
современная информационно-
телекоммуникационная инфраструктура, 
позволяющая оказывать услуги населению на 
самом высоком уровне. 
Компания Галэкс в рамках проекта выполнила 
построение систем контроля доступа, сетевого 
видеонаблюдения, управления очередью, а также 

осуществила поставку офисного оборудования и 
программного обеспечения. 
Система электронной очереди развернута на базе 
оборудования Дамаск и рассчитана на работу 50 
окон операторов, 30 из которых основные и 20 
будут задействованы в случае большого потока 
посетителей. Для обслуживания большого потока 
клиентов и постановки в очередь, на двух этажах 
здания МФЦ предусмотрены 4 сенсорных 
терминала. В залах ожидания, кафе установлены 10 
информационных табло, реализована система 
голосового оповещения. 
Для удобства пользователей услуг МФЦ в системе 
управления очередью предусмотрена 
возможность предварительной записи через 
интернет, которая доступна на официальном сайте 
МФЦ Алтайского края. 
В реализованной компанией Галэкс сетевой 
системе видеонаблюдения используются IP-
видеокамеры высокого разрешения Full HD с 
выводом изображения на сайт МФЦ и пост охраны. 
Все записи системы видеонаблюдения и контроля 
доступа могут храниться в течение 30 дней. 
 

 

 

 

 

Результат: 

Система контроля доступа, сетевого 
видеонаблюдения, управления очередью, а 
также поставка офисного оборудования и 
программного обеспечения реализованы. 

 

Технические характеристики: 

Дамаск, система электронной очереди  

Philips, Kramer, система вывода графической 
информации  

Moxa, система передачи сигналов на 
информационные табло по сети Ethernet  

Inter-M, система голосового оповещения  

НВП Болид, система контроля и управления 
доступом  

Beward, Trassir, система видеонаблюдения  

Xerox, печатное оборудование  

Depo, тонкие клиенты  

Microsoft, программное обеспечение: Exchange 
Server, Windows 7 Professional, Office2010 

 

 

 

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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