
 

 

 

 

 

 

Заказчик: Государственное  
управление Федеральной регистрационной службы 
по Алтайскому краю 
Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Мультисервисная сеть (МСС) 

Задачи проекта: 

Выполнение работ по развертыванию 
инфраструктуры согласно требованиям Заказчика, в 
том числе объединение в единое IP телефонное 
пространство всех филиалов Заказчика по 
Алтайскому краю и г. Барнаулу. 

Результат: 

Решение находится в эксплуатации 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 
 



 

 

О заказчике: 

Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю - это 
многопрофильный государственный орган 
исполнительной власти, занимающийся 
государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество, сделок с ним и другой 
кадастровой деятельностью. 

 

Описание решения: 

Управление федеральной регистрационной 
службы по Алтайскому краю имеет развитую сеть 
филиалов (около 70 территориальных 
подразделений на территории края). 

Задача, стоящая перед специалистами компании 
ООО "НТЦ Галэкс" состояла в выполнении работ по 
развертыванию инфраструктуры согласно 
требованиям Заказчика, в том числе объединение 
в единое IP телефонное пространство всех 
филиалов Заказчика по Алтайскому краю и г. 
Барнаулу. 

Мультисервисная сеть (МСС) построена на базе 
оптоволоконных линий связи, в удаленных 
подразделениях по краю – по технологии ADSL и 
насчитывает около 70 точек подключения. 

МСС раскрывает широкие возможности для 
передачи данных между структурными 
подразделениями Управления, используется для 
оперативного получения информации из Единого 

Государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП), позволяет повысить 
актуальность и достоверность выдаваемой 
информации. МСС дает возможность напрямую 
администрировать базы данных и сети из любой 
точки сети, создавать оперативный банк баз 
данных ЕГРП всего Алтайского края, организовать 
электронную почтовую связь с удаленными 
структурными подразделениями, 
централизованно контролировать выход в сеть 
Интернет. 

На базе МСС внедрена система IP телефонии на 
основе оборудования Cisco 3825 и программного 
комплекса Cisco Call Manager, которая позволяет 
обеспечить оперативную телефонную связь по 
короткому номеру (без *8*) между 
подразделениями, независимо от их 
местонахождения. 

Внедрен проект, позволяющий объединить 4 
здания Управления, находящихся в г. Барнауле и 
систему IP телефонии с единым планом 
телефонной нумерации. Местные АТС Panasonic 
TDA200 (600) связываются между собой по потоку 
Е1. Для связи применены оптические 
мультиплексоры с возможностью передачи 
Ethernet трафика и голоса в цифровом виде. Также 
по протоколу Е1 интегрируется в эту систему IP 
телефония (появляется возможность совершать 
звонки с внутреннего аналогового телефонного 
аппарата на любой IP телефон в крае). Звонки 
маршрутизируются между АТС Panasonic без 
потери качества передаваемого голоса. 

Результат: 

Мультисервисная сеть объединяет в себе: 

 Парк из 600 компьютеров 

 АТС с суммарной емкостью 460 
номеров 

 90 IP телефонов 

 70 каналов связи, объединенных 
маршрутизаторами, оптическими 
мультиплексорами, передающими 
разнородный трафик 

 Другие серверы и устройства, 
повышающие функциональность и в 
полной мере использующие 
возможности сети 

Технические характеристики: 

Panasonic, АТС 

Cisco, IP АТС CallManager 

Cisco, маршрутизаторы с интеграцией сервисов 
Cisco 3825, Cisco 851 

Cisco, IP телефоны 

 

 

 

 

 

 

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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