Обследуем,
проектируем,
строим
и обслуживаем
ИТ-системы
c 1993 года

Инженерная
инфраструктура
Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем, инженерная
инфраструктура ЦОД, климатические
системы, системы электроснабжения,
освещения.

Инфраструктура
безопасности
Защита информации и персональных данных,
интегрированные системы безопасности,
инженерно-технические средства охраны
и защиты, мероприятия по противодействию
террористическим актам, мониторинг инженерных конструкций и систем.

ИТ-инфраструктура
Мультимедиа решения, ИТ-инфраструктура
ЦОД, телекоммуникационные решения,
экспресс-аудит ИТ, SAM, «Гибридные»
решения построения и управления ИТ-инфраструктурой.

Прикладные решения
Услуги технического заказчика, BIM-проектирование, системы управления очередями,
билетно-пропускные системы, системы управления парковкой.

Поставка
оборудования и ПО
Поставка ИТ-оборудования и программных
решений, производство ПК и серверного
оборудования под маркой GLX, светодиодных
экранов под маркой LED табло IOGLS.

Сервисное
обслуживание
Гарантийный и постгарантийный ремонт
офисной техники, ремонт серверного,
промышленного оборудования, аутсорсинг
печати, ИТ-аутсорсинг, восстановление
данных, сервисное обслуживание инженерных систем, обучение и авторизация установщиков АТС Panasonic.
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Работаем по всей
России
Офисы в Барнауле,
Бийске, Новосибирске

Санкт-Петербург

Москва
Нижний Новгород
Липецк
Норильск

Ростов-на-Дону

Омск

Томск

Новосибирск
Красноярск
Кемерово
Барнаул
Абакан
Иркутск
Кызыл
Чита
Улан-Удэ

Широкая
партнерская
сеть: отечественные
и зарубежные производители.

Собственные
склады оборудования
и запасных частей
для оперативного
обслуживания.

Хабаровск

Демофонд
для проведения локальных
макетных испытаний и сокращения сроков ввода в эксплуатацию.
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Награды
и рейтинги
CRN/RE

«25 лучших региональных компаний»
2009, 2011, 2013–2019 гг.
CNews

«100 крупнейших ИТ-компаний России»
CNews

13 место

CNews

14 место

CNews

21 место

CNews

22 место

CNews

5 место

«Крупнейшие поставщики в области
комплексных проектов построения
инфраструктуры зданий и сооружений»
«Крупнейшие поставщики инженерной
инфраструктуры и систем физической
безопасности»
«Крупнейшие поставщики
инфраструктуры дата-центров»
«Крупнейшие системные
интеграторы России: построение
ИТ-инфраструктуры»
«Крупнейшие интеграторы в области
комплексных систем безопасности»
TAdviser

«100 крупнейших ИТ-компаний России»
«Лучшая услуга 2016 года»
Аутсорсинг печатной инфраструктуры в Алтайском крае
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Системная интеграция

Галэкс — один
из крупнейших
системных
интеграторов
России
Мощность проектирования

55 000 м²/мес
Проектный офис
Управление проектами
на всех этапах реализации
Инженеры высокой
квалификации
BIM-технологии

Производственнотехническая служба
Монтажное
подразделение
Партнерская сеть
строительно-монтажных
компаний
9

Арена Всемирной
зимней Универсиады
Красноярский
край

Физическая культура
и спорт

Системная интеграция
ИТ-инфраструктура, физическая безопасность,
инженерная инфраструктура, телекоммуникации
Создание комплекса инженерных и ИТ-систем
для нового объекта Универсиады

29 000 м²
площадь объекта, в том числе хоккейного
поля — около 10 000 м²

10 мес

Полный цикл работ от
разработки документации
до сдачи здания в эксплуатацию

Цель. Внедрение комплекса совре-

менных инженерных и ИТ-систем для эффективной работы спортивного объекта.

Решения.

Система мониторинга
инженерных, опасных природных процессов,
система диспетчерского управления инженерными системами, противопожарная
аспирационная система, бесперебойное электропитание, кабеленесущая система.
Билетно-пропускная система, видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц,
контроль и управление доступом.
Телекоммуникационная система связи, телефонизация, волоконно-оптическая линия
передачи данных, система связи маломобильных групп населения, радиофикация.

Результат. Спортивный объект, отве-

чающий мировым требованиям Универсиады.
Все работы реализованы в установленный
срок.

Аналогичные проекты
Компания принимает участие в реализации
проектов:
Ледовые арены в Новосибирске
и Нижнем Новгороде на 10 000 зрительских
мест.
Ледовая арена в СФО на 5 000 зрительских
мест.

Кабельное, эфирное и спутниковое телевидение, комплексное решение для ЦОД,
система точного времени.
Строительно-монтажные и пусконаладочные
работы выполнены на условиях субподряда.
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Здание суда
в Сибирском
федеральном
округе

Сибирский
федеральный округ

Государственное
управление

Системная интеграция
ИТ-инфраструктура, физическая безопасность,
инженерная инфраструктура, телекоммуникации
Создание комплекса инженерных и ИТ-систем
для нового здания областного суда

22 000 м²
общая площадь здания

Цель. Построение современной инже-

нерной и информационной инфраструктуры
здания.

Решения.

Галэкс разработал
проектную, рабочую и сметную документации,
получил положительное заключение государственной экспертизы для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
реализовал следующие системы:
Мониторинг и управление инженерными
системами, структурированная кабельная
система, диспетчеризация инженерного
обеспечения, пожарная сигнализация,
оповещение и управление эвакуацией
при пожаре, автоматическое пожаротушение,
комплексная автоматизация.
Телефония, радиофикация, телевидение,
видеоконференцсвязь.
Локальная вычислительная сеть, протоколирование и техническая фиксация судебных
процессов, аудиовизуальное сопровождение
заседаний.

188
судей

Результат. Ввод объекта в эксплуа-
тацию досрочно. Комплексная защита
от несанкционированного доступа и чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности работы судей.

Аналогичные проекты
Центральный и Железнодорожный суды
Барнаула. В новом здании площадью
12 000 м² были реализованы: комплексная
система безопасности, ЛВС и СКС на 800
портов, звукоусиление и видеоотображение конференц-зала, протоколирование
и фиксация судебного процесса.
Омский областной суд, Новосибирский
областной суд и 3 районных суда
Новосибирской области, Дворец правосудия
в Горно-Алтайске, 38 районных судов
Алтайского края, 2 районных суда
Кемеровской области.

Контроль и управление доступом, охранное
телевидение, охранная и тревожная сигнализация.
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Сеть передачи
данных системы
здравоохранения
региона

Алтайский
край

Здравоохранение

Системная интеграция
ИТ-инфраструктура
Построение информационно-коммуникационной
системы для учреждений здравоохранения
Алтайского края

142

учреждения
здравоохранения

5 500
рабочих мест

Заказчик. Министерство здравоохра-

Аналогичные проекты

Цель. Внедрение современных информа-

Муниципальная Новосибирская аптечная
сеть — одна из крупнейших аптечных сетей,
состоящая из более 100 аптек и аптечных
пунктов во всех районах Новосибирска.

нения Алтайского края.

ционных систем в рамках программы модернизации здравоохранения Алтайского края.

Решения. Совместно с Алтайским

Модернизирована ИТ-инфраструктура
и построена единая корпоративная сеть
передачи данных, организована работа современного колл-центра для консультирования
клиентов и система видеоконференцсвязи
для проведения совещаний.

К единой корпоративной сети передачи
данных подключено 186 точек посредством
волоконно-оптических линий связи.

Торговый двор «Аникс» — группа компаний,
в состав которой входят розничная и франчайзинговая сети, оптово-логистическое
подразделение, сеть кафе быстрого питания
и предприятий общественного питания,
сервис для обслуживания туристов, финансовые услуги, производство полуфабрикатов,
сельскохозяйственное предприятие.

филиалом ПАО «Ростелеком» построена
информационно-коммуникационная система,
объединяющая более 5 500 рабочих мест
в 142 учреждениях здравоохранения.

Поставлено 142 сервера, 186 маршрутизаторов, 571 коммутатор, лицензионного
программного обеспечения на 1 800 оснащенных рабочих мест, смонтировано 522
телекоммуникационных шкафа, проложено
290 оптических линий внутрикампусных
соединений.

Результат. Запись к врачу через

интернет для всего края, персонифицированный учет оказания медицинских услуг,
электронная медкарта. Медицинские документы пациента в личном кабинете.

Модернизирована распределенная сеть,
к которой подключены более 300 магазинов
«Аникс» и торговых точек франчайзи-парт-
неров, а также внутренняя сеть серверных
комнат.
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ЦОД
для «Системы 112»

Новосибирская
область

Государственное
управление

Системная интеграция
Инженерная инфраструктура ЦОД
Создание инженерных и технологических систем
для здания Центра обработки вызовов и ЦОД
«Системы 112»

Заказчик. Департамент информа-

тизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области.
Новосибирская область вошла в число
первых пилотных регионов по созданию
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112.
Номер 112 объединил службу пожарной
охраны, полицию, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой
сети, службу «Антитеррор», а также службу
реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Хранение и обработка информации Системы
112 осуществляется в специально построенном Центре обработки данных.

Цель. Построение инженерных систем
здания Центра обработки вызовов и ЦОД
«Системы 112».

Решения.

Инженерные и технологические системы здания: кондиционирование
и вентиляция, газовое пожаротушение,
резервное электроснабжение, СКС и ЛВС.
Система безопасности: видеонаблюдение,
оповещение, контроль доступа, охранная
и пожарная сигнализации.
ЦОД оснащен системами вентиляции, кондиционирования и бесперебойного электроснабжения.

Результат. Запуск «Системы 112»

в кратчайшие сроки, первый регион в СФО.

Развитие проекта. Следующим
этапом была реализована система мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД
в реальном времени для предупреждения
аварий.

Аналогичные проекты
Департамент информатизации и развития
телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Гарантированное электроснабжение, мониторинг для 37 узлов
Государственной информационной сети
передачи данных для бесперебойной работы
Единой дежурно-диспетчерской службы
на базе ГИСПД.
Многофункциональный центр Алтайского
края. Модернизирован ЦОД, включая преобразования комплекса хранения данных
и системы резервного копирования.
Холдинговая Компания «СДС-Маш» — один
из крупнейших в России производителей
грузовых железнодорожных вагонов. Проведено проектирование, монтаж и пусконаладочные работы ЦОДа.
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Видеоконференцсвязь
для МРСК
Сибири

Сибирский
федеральный
округ

Энергетика

Системная интеграция
Телекоммуникации
Создание комплекса видеоконференцсвязи
для крупнейшей электросетевой компании Сибири

50 филиалов
с возможностью подключения

Заказчик. МРСК Сибири – межре-

гиональная распределительная сетевая
компания Сибири, осуществляющая передачу
и распределение электроэнергии.

Цель. Организация системы видеоконференцсвязи.

Решения.

Организация совещаний
и встреч с использованием системы видеоконференцсвязи в реальном времени между
службами МСРК Сибири и ее партнерами
на территориях республик Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и Омской
областей.
В ходе установки и настройки оборудования
выполнена интеграция комплекса с существующей корпоративной коммуникационной
системой.

Аналогичные проекты
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Алтайскому краю. Проектирование и монтаж структурированной
кабельной системы и локальной вычислительной сети с учетом информационной безопасности.
Муниципальная Новосибирская аптечная
сеть. Модернизация УАТС центрального
офиса, переход на VoIP-телефонию, организация работы контакт-центра, видеоконференцсвязь центрального офиса с персоналом
аптек.
Холдинговая Компания «СДС-Маш». Интегрированная система видеоконференцсвязи
для всех предприятий Холдинговой Компании
на территории Кемеровской области,
Алтайского края и Москвы.

Результат. Повышение оперативности и эффективности взаимодействия
сотрудников.
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Инфраструктура
офиса
Альфа-Банка

Алтайский край

Финансы

Системная интеграция
Инженерная инфраструктура
Создание комплекса инженерных и ИТ-систем
для нового отделения банка

100

специалистов Галэкса

Заказчик. Альфа-Банк — один

из лидеров в банковском секторе России,
основан в 1990 году и осуществляет все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Цель. Внедрение комплекса совре-

менных инженерных и ИТ-систем, необходимых для эффективной работы нового
отделения банка.

Решения. Галэкс выполнил проекти-

рование и монтаж систем электроснабжения
и освещения, структурированной кабельной
системы, системы газового и порошкового
пожаротушения.
100 км силового кабеля, 180 км слаботочного
кабеля, 7 000 ед. электроустановочного оборудования, 2 000 ед. светильников, 3 500 ед.
слаботочного установочного оборудования,
система газового пожаротушения для помещений общим объемом 700 м³.

Результат. Весь проект был реализован за рекордно короткие сроки. Коллцентр в Барнауле стал вторым в России
операционным центром банка.

8 мес
срок проекта

Аналогичные проекты
Алтайский краевой клинический перинатальный центр «Дар». Система охранного
телевидения из 237 видеокамер, контроль
и управление доступом, центр консультирования, видеоконференцсвязь, телевидение,
радиотрансляция, электрочасофикация,
палатная сигнализация, локально-вычислительная сеть на высокопроизводительных
коммутаторах, структурированная-кабельная
система на 514 портов, кабеленесущая
система и телефонная кабельная сеть.
Культурно-деловой центр «Пушкинский».
Структурированная кабельная система
на 1 400 портов, локальная вычислительная
сеть, система телефонии, система видеонаблюдения из 76 IP-видеокамер, система
контроля и управления доступом на 29
точек, оповещение и управление эвакуацией,
охранная и пожарная сигнализации, газовое
и порошковое пожаротушение в 14 зонах.
Администрация Барнаула. Система безопасности, структурированная кабельная система
на 1 600 портов, локальная вычислительная
сеть и система телефонии. Комплексы звукоусиления и видеоотображения в малом конференц-зале на 35 участников, конгресс-система
в актовом зале на 110 участников.
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Поставка оборудования и ПО

Работаем
с коммерческими,
госзаказчиками,
44-ФЗ и 223-ФЗ
Компьютеры
и комплектующие
Серверы и системы
хранения данных
Принтеры, сканеры, МФУ
Полиграфическое
оборудование
АТС и телефония
Тонкие клиенты
LCD панели,
акустические системы,
ИБП
Программное
обеспечение
Презентационное
оборудование

Сетевое
и коммутационное
оборудование
Оборудование
для делопроизводства
Средства защиты
информации:
оборудование,
ПО криптозащиты
и шифрования
Расходные материалы
и материалы для печати
Сборка ПК под маркой
GLX
Сборка серверов
и систем хранения
данных под маркой GLX
Сборка светодиодных
экранов под маркой LED
табло IOGLS

800 вендоров
и 10 000 наименований
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Поставка
оборудования
в рамках проекта
по созданию
единого
цифрового контура
здравоохранения
Алтайский край

Здравоохранение

Поставка оборудования и ПО

1 154 750 159
рабочих станций марки GLX

принтеров Xerox

лечебно-профилактических
учреждений Алтайского края

Заказчик. Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический
центр.

Федеральный проект «Цифровой контур
здравоохранения» направлен на повышение
эффективности функционирования системы
здравоохранения путем создания механизмов
взаимодействия медицинских организаций
на основе единой государственной системы
и внедрения цифровых технологий.

Цель. Оснащение медицинских органи-

заций региона оборудованием для «Создания
единого цифрового контура здравоохранения
на основе ЕГИСЗ».

Решения. В рамках федерального

проекта Галэкс выполнил поставку 1 154
рабочих станций марки GLX, 750 принтеров
Хeroх, термотрансферных принтеров
и сканеров штрих-кодов в 159 лечебнопрофилактических учреждений Алтайского
края.

Аналогичные проекты
Министерство экономического развития
и имущественных отношений Республики
Алтай. Компьютерное оборудование в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа».
Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования Новосибирской
области, Алтайского края и Республики
Алтай. Серверное оборудование и оказание
услуг по его установке для обеспечения
интеграции информационных систем ТФОМС
с Государственной информационной системы
ОМС.
Управление социальной защиты населения.
Компьютерная и офисная техника для оснащения автоматизированных рабочих мест
в 49 районах Алтайского края.
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Поставка
оборудования
для Группы НЛМК
Липецкая область

Промышленность

Поставка оборудования и ПО

49 123

ед. компьютерного оборудования и комплектующих,
серверов и СХД, копировально-множительной техники,
ПО, сетевого и коммутационного оборудования

1 600
позиций отгружаемых
товаров за последние 3 года

Заказчик. Группа НЛМК — лиди-

рующий международный производитель
высококачественной стальной продукции,
имеющий 23% от общего объема производства стали в России.

Цель. Обновление парка офисной

техники и внедрение инновационных технологий для оптимизации производственных
процессов.

Решения.

За последние 3 года было
отгружено 49 123 ед. компьютерного оборудования и комплектующих, серверов и СХД,
копировально-множительной техники, лицензионного ПО, сетевого и коммутационного
оборудования.
Номенклатура отгружаемых товаров составляет более 1 600 позиций.

По итогам сотрудничества в 2018 г. НЛМК
присвоил Галэксу статус «Контрагент
с высокой степенью надежности поставок».

Аналогичные проекты
Компания на протяжении многих лет успешно
сотрудничает:
Магнитогорский металлургический
комбинат — один из крупнейших мировых
производителей стали, занимающий лидирующие позиции среди предприятий черной
металлургии России.
МРСК Сибири — одна из самых крупных электросетевых компаний в СФО.
СУЭК — одна из крупнейших угольных
компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории
России и международной сбытовой сетью.
27

Галэкс собирает оборудование
под торговой маркой GLX:
надежную и экономичную
альтернативу импортным
решениям с экспертной
консультацией, гарантийной
и постгарантийной поддержкой

Персональные
компьютеры GLX

Системы хранения
данных GLX

Серверы GLX

Экраны LED табло IOGLS

Оборудование имеет сертификаты
соответствия техническим регламентам Таможенного союза.

Сборка осуществляется в зависимости
от технических характеристик, необходимых
клиенту.
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Сервисное обслуживание

От ремонта
оборудования
до ИТ-аутсорсинга
компании

Услуги
Ремонт и сервисное
обслуживание
офисной техники, серверного оборудования,
промышленного
оборудования, инженерных систем: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, фотовидеофиксации, системы
гарантированного бесперебойного электропитания, кондиционирования.

Штат

Преимущества
ИТ-аутсорсинг
Восстановление данных
Аутсорсинг печати
Обучение и авторизация
установщиков АТС
Panasonic

50 инженеров

Индивидуальный подход

Собственный склад

Подменный фонд

Удобное расположение
в центре города

Время реакции, SLA, условия оплаты
на время ремонта

расходных материалов и запасных частей

Полный перечень ремонтируемого
оборудования galex.ru/service/remont/

Авторизация на сервисное обслуживание

40 брендов
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Управление
печатной
инфраструктурой
промышленного
предприятия

Кемеровская область

Промышленность

Сервисное обслуживание
Аутсорсинг процесса печати для промышленного
предприятия

91

ед. устаревшего печатного устройства
выведена из обслуживания в результате
оптимизации

81

ед. современного печатного устройства
установлена

Услуга по аутсорсингу печатной инфраструктуры признана «Лучшей
услугой 2016 года» в региональном конкурсе качества

Цель. Оптимизация печатной инфраструктуры.

Решения.

Управление офисной
печатной инфраструктурой. Полное техническое обслуживание, снабжение расходными
материалами и запасными частями, замена
устаревших устройств, принтеры и МФУ
в аренду.
4 выделенные зоны доступа. Контроль
печати со стороны сотрудников для уменьшения непроизводственной печати. Отчетность по работе каждого устройства, отчеты
по затратам. Оплата осуществляется ежемесячно в зависимости от фактического количества произведенных отпечатков.
Удаленный мониторинг состояния оборудования для сбора статистики.

Результат. Оптимизация и обновление техники без приобретения оборудования: сокращено до 60 мест установок
устройств печати.

Аналогичные проекты
Алтайский центр финансовых исследований.
Сервисная поддержка инфраструктуры
печати: автоматизированный мониторинг
и учет инцидентов, техобслуживание 27 ед.
печатной техники, пополнение и контроль
склада расходных материалов.
Парфюм-Алтай. Техобслуживание печатного
оборудования с количеством отпечатков
более 270 тыс. в месяц, обеспечение расходными материалами и запасными частями
для бесперебойной печати. Внедрение
автоматизированной системы мониторинга и управления устройствами печати
для контроля за уровнем качества.
Почта России в Барнауле. Бесперебойная
печать 310 ед. печатного оборудования
в 63 отделениях.
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Алтайскому краю. Техобслуживание и регламентно-профилактический ремонт 358 ед.
копировально-множительной техники
в 19 подразделениях фонда.
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Установка
комплексов фотои видеофиксации
в рамках проекта
«Безопасные
и качественные
дороги»
Заказчик. Алтайавтодор управляет
Алтайский край

Государственное
управление

Сервисное обслуживание
Установка и обслуживание комплексов фотовидеофиксации на дорогах Алтайского края

54 комплекса
фотовидеофиксации

всем дорожным хозяйством края, координируя развитие сети автомобильных дорог.
Алтайский край занимает первое место
в России по протяженности автомобильных
дорог общего пользования.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на обеспечение безопасного движения на дорогах
за счет ремонта покрытия, установки
светофоров, дорожных знаков и камер
фотовидеофиксации.

Цель. Установка комплексов

фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения для снижения аварийности.

Решения.

Разработка проектной
документации, установка комплексов фотои видеофиксации: контроль перекрестков
(стоп-линия, красный сигнал светофора),
контроль средней скорости на участке дороги,
контроль мгновенной скорости.

Обслуживание 54 комплексов, ремонт и устранение неисправностей для поддержания
в работоспособном состоянии.

Результат. В местах установки

и содержания комплексов снизилась
аварийная обстановка за счет снижения
скорости участниками дорожного движения.

Аналогичные проекты
Управление Федерального казначейства
по Алтайскому краю. Обслуживание и ремонт
охранно-пожарной сигнализации и газового пожаротушения в 60 территориальных
отделах.
Администрация Барнаула. Обслуживание
и ремонт системы безопасности, бесперебойного электроснабжения, кондиционирования
и вентиляции.
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Стратегические направления

Информационная
безопасность
Услуги
Аудит и консалтинг
Защита облачных технологий
Аттестация ГИС, МИС, ИСПДн
Разработка решений по защите
информационной инфраструктуры,
в том числе КИИ
Комплексное проектирование, внедрение,
сопровождение и техническая поддержка
Установка, монтаж и ремонт СЗИ
Контроль защищенности конфиденциальной
информации
Защита от DDoS- и бот-атак
Разработка организационно-распорядительной документации
Подготовка к проверке регулирующих
органов ФСБ, ФСТЭК, РКН
Промышленная безопасность, в том числе
АСУТП и АСУД
Расследование инцидентов

Системы обеспечения
информационной
безопасности
Защита критически важных и промышленных
объектов
Комплексные системы защиты информации
Централизованный мониторинг и управление
событиями информационной безопасности
Обнаружение и предотвращение вторжений
в сеть (IDS/IPS)
Техническая защита информации

Сибирский, Уральский,
Дальневосточный
федеральные округи

Информационная безопасность
Установка комплексов защиты информации
для имеющейся сети Фонда

Защита в виртуальных инфраструктурах

Заказчик. Фонд социального страхо-

Преимущества

Цель. Модернизация имеющейся защи-

Лицензиат ФСБ и ФСТЭК
Более 20 инженеров по ведущим сертифицированным решениям в области информационной безопасности
Полный перечень услуг по информационной
безопасности: от аудита до сопровождения
систем защиты информации

Комплексная кибербезопасность бизнеса
galex.ru/protection-info

Государственное
управление

вания РФ.

щенной сети Фонда с повышением класса
средств криптографической информации.

Решения. Галэкс выполнил пуско-

наладочные работы, установку и настройку
комплексов защиты имеющейся сети с повышением класса средств криптографической
информации в 172 филиалах и отделениях
Фонда на территории Уральского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов.

6 мес
срок реализации проекта

Возможность централизованного
мониторинга критически важных событий
филиалов и отделений. Установленные
средства защиты информации имеют
сертификаты соответствия ФСТЭК и ФСБ.

Результат. Защита ИТ-инфраструктуры от преднамеренного вмешательства
и потери информационных данных.

172

филиала и отделения фонда
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Серверные
решения

Услуги

Оборудование и решения

Галэкс выполняет полный комплекс работ
по созданию и обслуживанию ИТ-инфраструктуры:

Серверы

Аудит серверной инфраструктуры
для диагностики состояния, выявления
основных проблем и разработки плана
по их устранению
Консультация пресейлов и инженеров
для подбора решения

Алтайский край

Системы хранения данных
Системы резервного копирования
Отказоустойчивый кластер
Геораспределенный кластер
Виртуализация рабочих мест (VDI)
Высокопроизводительные вычисления (HTC)

Проектирование информационных систем

Большие данные (BIG DATA)

Поставка оборудования

Телекоммуникационные системы

Комплексное внедрение «под ключ»

Управление ИТ-инфраструктурой

Обучение сотрудников
Гарантийная и сервисная поддержка

Экспресс-аудит ИТ-инфраструктуры
server-galex.ru

Государственное
управление

Серверные решения
Создание геораспределенного отказоустойчивого
кластера для обеспечения бесперебойной работы
ИТ-сервисов
Заказчик. Администрация Барнаула.
До реализации проекта все ИТ-сервисы
располагались в одном ЦОДе, который был
единой точкой отказа.

Цель. Распределение ИТ-инфраструк-

туры между двумя ЦОДами с балансировкой
нагрузки между ними. При этом должна
была обеспечиваться бесперебойная работа
основных ИТ-сервисов в случае отказа
любого из ЦОДов.

Решения. Построение единой отказо-

устойчивой сети передачи данных, распределение оборудования между двумя ЦОДами,
ввод в эксплуатацию дополнительных систем
хранения данных и серверных мощностей.
Создание единого отказоустойчивого
кластера, работающего одновременно на двух
площадках с балансировкой и резервированием мощностей.

Результат. Постоянная доступность
ИТ-сервисов в случае глобальной аварии
в одном из ЦОДов, гибкое перемещение
сервисов между ЦОДами, незаметное
для конечных пользователей.
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Печатные
решения

Услуги
Галэкс предлагает широкий спектр печатных
решений:
Цифровые печатные машины: лазерные,
струйные и матричные
Постпечатное оборудование: брошюровщики, листоподборочные и фальцевальные
машины, резательное оборудование, биговщики, ламинаторы и др.
Услуга комплексного управления
инфраструктурой печати, в основе которой
лежит инновационная методика XPPS
от компании Xerox
Расходные материалы и запчасти

Преимущества
комплексного
управления
инфраструктурой печати
Сокращение расходов до 30% и повышение
рентабельности
Контроль над процессом печатного
документооборота
Освобождение от непрофильных активов
Прозрачность бюджетирования
Разгрузка IT-специалистов
Бесперебойная работа оборудования
Единая точка ответственности

Галэкс первым в Сибири
получил квалификацию
для внедрения XPPS

Своевременная и компетентная помощь
по вопросам печати

Калькулятор аутсорсинга печати
galex.ru/print-outsourcing

Алтайский край

Образование

Печатные решения
Модернизация типографии высшего учебного
заведения Барнаула
Цель. Модернизация типографии

для соответствия высоким требованиям
вуза к скорости и качеству печати учебных
материалов.

Решения. Поставка полиграфического
оборудования: цифровая печатная машина,
оборудование для вставки и отделки книг,
ниткошвейная и штриховальная машины,
ризограф, фальцовщик, резак, машина
для бесшвейного скрепления брошюр
и книжных блоков, переплетно-обжимной
пресс.

Высокий уровень качества печати и постпечатной обработки. Сокращение технологической цепочки производства благодаря
автоматизации труда работников. Возможность оперативной актуализации научной
литературы под каждый учебный курс.

Результат.

Своевременное обеспечение студентов и преподавателей учебными
материалами высокого качества в соответствии с современными стандартами образования.
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Алтайский край

Издательства
и полиграфия

Печатные решения

Алтайский край

Издательства
и полиграфия

Печатные решения

Поставка оборудования для печати оперативных
тиражей в офсетную типографию

Модернизация парка печатного оборудования
для Бийской типографии

Заказчик. Алтапресс — современная

Заказчик. Бийская типография

Точность цветовоспроизведения
и стабильность качества отпечатков.
Повышение надежности оборудования
и оперативности печати.

Цель. Модернизация парка печатного

Установка ЦПМ Xerox C60. Стабильно
высокая точность и качество воспроизведения изображений, попадание в цвет
от тиража к тиражу, возможность выбора
полутонов, бесперебойность цикла оперативной печати.

офсетная типография, имеющая 15-летний
опыт работы и входящая в состав одного
из крупнейших региональных медиахолдингов России — ИД «Алтапресс».

Цель. Внедрение оборудования
для печати оперативных тиражей.

Решения. Установка полноцветной

ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Возможность
оперативной печати высокого качества
от 1 экземпляра с фирменной постпечатной
обработкой; добавление переменных данных;
выпуск небольшой партии продукции
до запуска офсетных тиражей и перепечатка
при обновлении макета; гибкость производства.

Результат. Рост прибыли за счет

расширения ассортимента и увеличения
объемов производства в минимальные сроки.

Печатное оборудование и расходные
материалы print.galex.ru

«Катунь» — одно из старейших
полиграфических предприятий в Алтайском
крае.
оборудования в связи с ростом спроса
на оперативную печать и возрастающими
требованиями к качеству печати.

Решения.

Установка
ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Увеличен
максимальный формат запечатываемых
материалов до 330 × 660 мм плотностью
от 52 до 350 г/м², включая пластики,
текстурированную бумагу и конверты.

Результат.

Повышение производительности и конкурентоспособности
на участке цифровой печати благодаря
уникальным функциям автоматизации и удовлетворению разнообразных запросов заказчиков.
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Программные
решения

Галэкс внедряет прикладные и системные
программные решения:

Услуги

Операционные системы, включая российские
разработки

Внедрение и поддержка ПО

Аудит

Офисные приложения

Переход на отечественное ПО

Антивирусные решения

Обучение пользователей

Алтайский край

Государственное
управление

Программные решения

Решения по работе с мультимедиа и графикой

Переход на отечественное ПО органа исполнительной
власти в рамках политики импортозамещения

Системы управления и мониторинга
ИТ-инфраструктуры

Заказчик. Министерство финансов

Облачные сервисы

Алтайского края.

CAD-решения

Галэкс первым в России реализовал проект SAM
CyberSecurity — анализ ИТ-инфраструктуры с точки
зрения ее уязвимости и информационной безопасности
SAM — консалтинговые услуги по методологии Microsoft для подготовки технологического
плана развития ИТ-инфраструктуры клиента на основе его бизнес-задач.

Управление программными активами
galex.ru/sam

Цель. Переход на использование

отечественного программного обеспечения
в рамках политики импортозамещения
для федеральных и региональных органов
власти.

Решения.

Обследование
программных активов, предварительный
подбор импортозамещающих решений и отработка их на стенде.
Миграция данных пользователя с установленной операционной системы.

Установка и настройка отечественной операционной системы, централизованного обновления и управления, системы авторизации,
средств криптографической защиты информации, антивируса, офисного пакета, браузера
из реестра ПО.
Подключение печатающих и сканирующих
устройств. Обучение пользователей и администраторов.

Результат. Снижение затрат

на обновление и обслуживание ПО,
сокращение рисков по информационной
безопасности, адаптированность к российской специфике, отсутствие зависимости
от импортного ПО.
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Телекоммуникационные решения

Услуги
Галэкс предлагает надежные и легко масштабируемые телекоммуникационные решения:
Локальные вычислительные сети и телефония
Корпоративные сети передачи данных
Центры обработки вызовов (колл-центры)
Корпоративная ИТ-инфраструктура
Системы видеоконференцсвязи

Преимущества
Полный цикл работ по созданию сетей
и систем связи: от проектирования до ввода
в эксплуатацию

Сетевое и телекоммуникационное оборудование

Кемеровская область

Промышленность

Маршрутизаторы
Коммутаторы
ПО для мониторинга и управления сетями

Телекоммуникационные решения

Программно-определяемые локальные
и территориально-распределенные сети (SDA/
SD-WAN)

Создание системы корпоративной IP-телефонии
для промышленного предприятия

Оборудование беспроводного доступа
для корпоративных сетей

Цель. Построение системы корпора-

Серверы и терминалы систем видеоконференцсвязи
IP-АТС и абонентские терминалы

Индивидуальный подход: обследование,
выявление проблем, поиск оптимальных
решений
Решения от мировых и отечественных производителей в области сетевых технологий

Телекоммуникационные решения
galex.ru/telecom

тивной IP-телефонии.

Решения.

Аудит существующей
инфраструктуры телефонной связи, разработка проектной документации, переход
с аналоговой АТС на цифровую АТС на 3 500
абонентов с централизацией функций. Отказоустойчивая архитектура подключения
серверов контроля вызовов и серверов
управления, разделение абонентов АТС
в логические группы по правам использования ресурсов АТС.
Интеграция контакт-центра на 10 рабочих
мест в состав АТС.

Новые сервисы: электронный корпоративный
справочник, корпоративный чат и сервис
присутствия для всех абонентов. Детальная
система статистики о вызовах, возможность
выставления счетов, экономия потребляемой
АТС электроэнергии, контроль и учет использования связи, уменьшение количества обслуживающего персонала и прямых городских
номеров.

Результат. Повышение качества

услуг связи, снижение экономических
и информационных рисков за счет перевода
системы IP-телефонии на современную
техническую базу и оптимизации расходов
на связь.
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Статусы
стратегических
партнеров

HPE Silver Partner —
Hybrid IT
Серебряный партнер в категории
Hybrid IT (гиперконвергентные
решения, серверное оборудование,
СХД)

Авторизованный
сервисный центр

Silver Partner
Серебряный партнер

Certified Service
Partner — Network
Energy

Сертифицированный сервисный
партнер по сетевой энергетике

Dell Technologies
Gold Partner

Premier Certified
Partner
Премьер-партнер

Express Specialized
Partner (Networking)

Партнер с ускоренной специализацией
по сетям

Advanced Enterprise
Networks Architecture
Specialization
Специализация уровня Advanced
по архитектуре корпоративных сетей

Партнер Dell Technologies уровня Gold

Бизнес-партнер
Платинового уровня
Специализации: Промышленные
решения, Управление печатной
инфраструктурой

Service Partner

Сервисный партнер

VAP Партнер

по специальным материалам
для печати

Актуальные партнерские статусы
galex.ru/about/st_par
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Лицензии
и сертификаты
Лицензия Управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю. Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Лицензия Управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю. Деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации,
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Лицензия Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю. Деятельность по технической защите конфиденциальной
информации.
Лицензия Министерства культуры РФ. Осуществление деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ.
Свидетельство СРО НП «Алтайские строители». Допуск к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 1875.05-2014-2225013891-С-004.
Свидетельство СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков
Западной Сибири». Допуск к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № П-0072225013891-0065-7.

Сертификат соответствия нормативным документам работ (услуг)
по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем, консультированию по компьютерному оборудованию, технической поддержке информационных технологий,
по управлению компьютерными системами, по установке компьютеров и периферийного оборудования, по ремонту, техническому
обслуживанию и оценке технического состояния компьютерного,
периферийного, офисного, коммуникационного и информационного
оборудования, приборов бытовой электроники № RU.МСК.044.065.
РУ.12065. Выдан «ГОСТСЕРТГРУПП БАРНАУЛ».
Сертификат соответствия Машины вычислительной цифровой персональной универсального назначения GLX Техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств» № RU C-RU. HO12.B.00378. Выдан ООО «ЦЕНТР
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ».
Сертификат соответствия Сервера GLX SERVER Техническим
регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств» № RU C-RU.АД30.В.00180. Выдан
ООО «ЭкспоТехЦентр».
Сертификат соответствия Системы хранения данных GLX STORAGE
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» № RU C-RU.
АД30.В.00181. Выдан ООО «ЭкспоТехЦентр».
Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Товарный знак (знак обслуживания) № 275377. Товарный знак GALEX является зарегистрированным
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Декларация Евразийского экономического союза о соответствии
Видеовоспроизводящей аппаратуры рекламного назначения: Светодиодное LED табло марки «IOGLS», модели: IS, IM, IMF, IF, IL, ISB, OS, OM,
OMF, OF, OL, OSB на основании протокола испытаний № 2052.040719
от 04.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией ООО
«Стандарт».

51

Барнаул
пл. Баварина, 2
БЦ «Парус»
+7 (3852) 501-661
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infо@gаlеx.ru
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+7 (3852) 501-680
hоtlinе@gаlеx.ru
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ул. Трофимова, 7/1
+7 (3854) 555-906
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ул. Красногвардейская, 38
Красноярск
krasnoyarsk@galex.ru
Новосибирск
ул. М. Горького, 53
офисы 701, 704
+7 (383) 373-01-51
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