
 

 

 

 

 

 

Объект: Культурно-деловой центр 
 «Пушкинский» 
Отрасль: Муниципальное управление 
 

Регион: г. Барнаул и Алтайский край 

Решение: Построение современных инженерных 
и ИТ-систем для нового здания. 

Задачи проекта: 

Оснастить новое здание культурно-делового 
центра современными технологиями. 

Результат: 

Здание полностью оснащено разнообразными 
системами безопасности и ИТ-инфраструктурами, 
которые позволяют сотрудникам службы видеть 
всю картину происходящего и мгновенно 
реагировать на ситуации. 

   

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НОВОГО ЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «ПУШКИНСКИЙ» 



 

Об объекте: 

Изначально здание принадлежало частному 
инвестору и значительную его часть 
планировалось отдать под офисы. В 2012 году 
строящийся объект приобрели в собственность 
края. Были внесены корректировки в проект, 
после чего культурная составляющая центра стала 
базовой. 

Общая площадь культурно-делового центра 
более 13 000 м2. Из них более 6 500 м2-площади 
для оркестров: зрительный зал на 439 мест, 
гримерные комнаты, студии звукозаписи, 
репетиционные залы, вокальный класс, 
помещение для хранения инструментов и 
реквизитов. 

 

Описание решения: 

Здание центра разделено на две функциональные 
части: концертную и офисную. В связи с этим 
проектом предусмотрено построение двух 
независимо работающих систем, но в то же время 
связанных между собой на программно-
аппаратном уровне. «НТЦ Галэкс» построил 
современные инженерные и ИТ-системы для 
нового здания.  

ИТ-инфраструктура 

Построена структурированная кабельная система 
на 1 400 портов. При разработке учтено, что в 
процессе эксплуатации потребуется 
модернизация, расширение сети.  

Реализованы локальная вычислительная сеть и 
система телефонии.  

Для удобства посетителей в концертной части 
предусмотрена беспроводная сеть с доступом к 
внутренним медиа ресурсам (расписание, 
программы концертов и т.д.).  

Система безопасности 

Реализована интегрированная система 
безопасности: все подсистемы объединены в 
единый комплекс. Это позволяет сотрудникам 
службы видеть полную картину происходящего на 
объекте и мгновенно реагировать на поступающие 
тревоги. 

Система видеонаблюдения  

76 IP-видеокамер высокого разрешения, система 
хранения данных объемом 60 ТБ.  

Система контроля и управления доступом  

29 точек контроля доступа, автоматизация доступа 
автомобилей на подземную парковку, 
высокочувствительные металлодетекторы.  

Система оповещения и управления эвакуацией  

Реализована система речевого оповещения с 
возможностью подачи сообщений с поста охраны в 
выбранные зоны. Также реализована возможность 
обратной голосовой связи с постом охраны с 
каждого этажа здания.  

Система охранной сигнализации  

Информация о тревогах в автоматическом режиме 
подается на посты круглосуточного дежурства. Для 

удобной постановки/снятия помещений с охраны 
на каждом этаже установлены сенсорные пульты 
управления системой.  

Пожарная сигнализация  

Установлена система адресной пожарной 
сигнализации с использованием аспирационных 
извещателей сверхраннего обнаружения дыма в 
концертном зале, извещателей с двойным 
оптическим каналом и технологией Dual-Ray.  

Система пожаротушения  

Газовое и порошковое пожаротушение в 14 зонах: 
в помещениях серверных и кроссовых, в 
трансформаторной подстанции и газовой 
котельной. 

 

 

Технические характеристики: 

Bosсh, комплексная система безопасности; 

Siemens, управление системами пожаротушения; 

ГК «Пожтехника», газовое пожаротушение; 

Abloy, электромеханические замки; 

Cisco, сетевое оборудование; 

APC, источники бесперебойного питания. 

 

 

 

 

 

 

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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