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Проект по созданию IT-инфраструктуры
Завода Unilever Rus (Санкт-Петербург)
Компания Unilever является одним из мировых лидеров
по производству потребительских товаров повседневного спроса.
По всему миру ежедневно совершается 160 миллионов покупок
нашей продукции. Ассортимент продукции Unilever включает в
себя 400 торговых марок, в т.ч., одни из самых известных и
популярных торговых марок в мире. Во многих сегментах рынка,
где представлена наша продукция, компания занимает первое
место на глобальном уровне.

История
Unilever является одним из самых старых клиентов компании CSS
Северо-Запад - первый контракт Unilever- CSS Северо-Запад
датируется 1994 годом. В процессе сотрудничества реализован
целый ряд крупных проектов по различным IT-направлениям,
созданы информационные и телекоммуникационные сети для
офисов и заводов Unilever в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и др.
городах. На начало 2010 года инсталлировано более 6 тыс. рабочих
мест, внедрены система видеоконференцсвязи и аудио-видео
комплексы, поставлены программно-аппаратные платформы и
компьютерное оборудование. Работа по расширению происходит на
постоянной основе.

Задача
Создание
IT-инфраструктуры завода

Комплекс
произведенных работ:
Решение

Специалистами CSS Северо-Запад были
выполнены работы по проектированию и
внедрению IT-инфраструктуры, включающей
следующие компоненты:
Поэтапное проектирование;
Организация центрального серверного помещения и
коммутационных отсеков связи, соединенных оптическими
каналами связи с резервированием.
Общее количество отсеков связи - 22;
Инсталляция Структурированной кабельной системы для сетей
фабрики средств гигиены и чаеразвесочной фабрики, а также
отдельных сетей АСУТП. Общее количество подключений - 1400;
Инсталляция и настройка Локальной вычислительной сети;
Инсталляция и настройка Беспроводной сети передачи данных;
Комплексное оснащение и автоматизация переговорных комнат и
конференц-помещений;
Внедрение системы корпоративной видеоконференцсвязи.

www.b2bcss.com
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Тел.: (812) 718-1909

Проектирование, общее
управление проектом,
поставка, инсталляция,
тестирование и запуск всех
систем. В состав решений
вошли продукты Cisco
Systems, SYSTIMAX PowerSUM,
Schneider Electric/APC, и др.

Результаты проекта
Создана современная, гибкая
IT-инфраструктура крупного
производственного предприятия, отвечающая высоким
мировым стандартам и
корпоративным требованиям
Unilever, и обеспечивающая
возможность оперативного
расширения или перестройки
при изменении требований
бизнеса.

