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Проект по созданию IT-инфраструктуры офиса
PwC St. Petersburg
«В России сеть фирм PwC работает с 1989 года. PwC помогает
компаниям и организациям во всем мире и в России решать
задачи, возникающие в результате стремительно меняющихся
экономических условий. Мы являемся крупнейшей в мире
консультационно-аудиторской сетью, занимающей лидирующее
положение на каждом из рынков, где мы работаем. Потенциал
нашей международной сети в сочетании с практическим знанием
местных особенностей позволяет нам предлагать клиентам свежие
идеи, глубокие знания в самых сложных вопросах бизнеса, а
также поддерживать высочайшие стандарты качества и наших
услуг.
Сегодня PwC объединяет более 161 000 лучших специалистов
из 154 стран мира. В России сеть фирм впервые появилась в 1913
году, а в 1989 году возобновила свою деятельность. За последние
годы мы открыли офисы в Москве, С. Петербурге,
Южно-Сахалинске, Казани, Екатеринбурге и Владикавказе».
Источник: www.pwc.ru

История
PwC является одним из самых старых клиентов нашей компании первый контракт PwC - CSS Северо-Запад датируется 1995 годом.
В процессе сотрудничества специалистами CSS Северо-Запад были
реализованы проекты по созданию информационных и телекоммуникационных сетей офисов, внедрению систем видеоконферецсвязи и аудио-видео комплексов.

Задача
В связи с переездом офиса
Заказчика перед компанией
CSS Северо-Запад была
поставлена задача по
проектированию
и внедрению
IT-инфраструктуры офиса.

Результаты проекта
Решение

Специалистами CSS Северо-Запад
были выполнены работы
по проектированию и внедрению
IT-инфраструктуры, включающей
следующие системы:
Разработка общего Проекта;
Инсталляция Структурированной кабельной системы;
Внедрение системы видеоконференцсвязи на базе Tandberg;
Монтаж беспроводной сети и точек DECT;
Внедрение корпоративного комплекса мультимедийных
систем — оснащение аудио-видео и презентационным
оборудованием помещений для трансляции
мультимедиа-контента и программ корпоративного телевидения
на LCD-экранах;
Внедрение централизованной системы управления (подсистемы
управления освещением, экранами, проекторами, и т.д.) на базе
Crestron, позволяющей объединять/разделять переговорные
комнаты, тренинг-классы и конференц-залы с нескольких
панелей управления.
Комплекс произведенных работ: разработка проекта, поставка,
инсталляция, программирование систем управления, тестирование и запуск. В состав решений вошли продукты SYSTIMAX
GigaSPEED, Cisco Systems, APC NetShelter, Crestron, NEC, Hitachi,
Nexia, и др.

www.b2bcss.com
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 38,
Тел.: (812) 718-1909

Специалистами
CSS Северо-Запад были
спроектирована и
инсталлирована сеть на
более чем 600 точек
подключения.

