
 

 

 

 

 

Заказчик: Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому 
краю 
Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Система мониторинга 

Задачи проекта: 

Создание надежной информационной структуры. 
Реализация системы мониторинга серверных 
помещений для службы государственной 
статистики по Алтайскому краю. 

Результат: 

Решение находится в эксплуатации. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 



 

 

О заказчике: 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю - 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий координацию информационно-
статистических работ и являющийся основным 
источником официальной статистической 
информации в крае. 

 

Описание решения: 

Сегодня для большинства организаций вопрос о 
создании надежной информационной структуры 
является более чем актуальным. Это особенно 
важно для государственных учреждений, когда 
выход из строя отдельных информационных 
систем может привести не только к простоям 
рабочих групп и снижению темпов 
производительности, но и к последствиям, 
затрагивающим интересы не одной тысячи людей. 
Поэтому очень важным является своевременное 
обнаружение и устранение аварийных ситуаций в 
работе основы инфраструктуры любого 
предприятия – серверного оборудования. 

В 2011 г. компания Галэкс реализовала систему 
мониторинга серверных помещений для службы 
государственной статистики по Алтайскому краю. 

Система мониторинга создана с целью обеспечить 
круглосуточный автоматический контроль за 

состоянием оборудования и климатическими 
параметрами в серверном помещении. 

 

Результат: 

Реализованное решение позволяет вести 
постоянный мониторинг работы оборудования (в 
том числе кондиционеров, вентиляции, 
электроснабжения), времени отключения и 
включения напряжения питания; следить за 
температурой и влажностью воздуха; 
фиксировать время возникновения и 
длительности внештатной ситуации. 

Вся полученная в ходе мониторинга информация 
(текущее состояние каждого из контролируемых 
устройств и показателей) отображается на 
мониторе оператора. В случае возникновения 
тревог сигнал поступает так же на пост охраны и 
сотрудникам, путем рассылки SMS-сообщений 
и/или по электронной почте. 

Система мониторинга, реализованная компанией 
Галэкс, позволит повысить надежность работы 
оборудования, обеспечить предупреждение и 
оповещений об аварийных ситуациях и 
значительно облегчит труд персонала службы. 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Контроллер ОВЕН ПЛК 100:  

Дискретные входы – 24;  

Дискретные выходы – 16;  

Аналоговые входы – 32;  

Протокол обмена: Modbus-RTU;  

Верхний уровень: ИнСАТ MasterSCADA 500 I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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