
  

 

 

 

Заказчик: ОАО «Энергоактив» 

Отрасль: Строительство 

Регион: Красноярский край 

Решение: Система внешних связей 

 

Задачи проекта: 

Разработка проекта системы внешних связей, 
предназначенной для обмена информацией 
(данные, голос, телемеханика) между 
нефтеналивным пунктом и смежными 
организациями (Районный Узел Связи, 
Красноярский филиал ОАО «СибирьТелеком», 
Дом Связи ОАО «Российские Железные дороги", 
Пункт Подготовки Вагонов). 

Результат: 

Проектирование выполнено в необходимом 
объеме и в установленные сроки. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  



 

 

О заказчике: 

ОАО «Энергоактив» — российская 
инжиниринговая компания. Основные 
направления деятельности: управление 
инвестиционными проектами, проектирование, 
строительство и запуск в эксплуатацию 
производственных объектов, выбор, доставка и 
установка необходимого оборудования, технико-
экономическое обоснование инвестиционных 
проектов. 

 

Описание решения: 

Проектное решение, разработанное компанией, 
предполагает организацию основных каналов 
связи на основе волоконно-оптических линий и 
резервных каналов на основе медных линий. В 
качестве телекоммуникационного оборудования 
на узлах связи проектом предусмотрены АТС 
Avaya, маршрутизирующие коммутаторы Cisco 
Catalyst маршрутизаторы Cisco. 

Таким образом, предлагаемые компанией Галэкс 
проектные решения позволяют обеспечить 
надёжность и бесперебойность 
функционирования системы внешних связей 
пункта налива нефти. 

Результат: 

Специалистами осуществлено проектирование 
АТС для нефтеналивного пункта с выходом в 
общую сеть. Спроектирована система внешних 
связей, которая предназначена для: 

 подключения пункта налива нефти (ПНН) к 
телефонной сети железной дороги; 

 подключения ПНН к телефонной сети общего 
пользования, а именно: к АТС оператора связи 
ОАО «СибирьТелеком»; 

 организации каналов диспетчерской и 
технологической связи с удалёнными 
диспетчерскими пунктами ОАО 
«СвязьТрансНефть»; 

 доступа в сеть оператора связи 
«СибТрансТелеком» по организуемому 
цифровому каналу для выхода в публичную 
сеть Интернет; 

 доступа в сеть железной дороги. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Проект содержит решения на установку 
следующего оборудования:  

Avaya АТС Definity  

Гибкие мультиплексоры  

Оптические мультиплексоры SHDSL модемы 
Cisco, коммутаторы Catalyst Cisco, 
маршрутизаторы ИБП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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