- Профессиональный сервис в области информационных технологий и телекоммуникаций

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Мобилизация (Запуск) + Выездное обслуживание — это комплексная услуга для
строительных компаний, которые заботятся о комфортной работе своих
сотрудников на объекте, и беспокоятся о том, чтобы к началу работ в строительном
городке было все необходимое – связь, оргтехника, рабочие места оборудованные
компьютером и телефоном с внутренним номером.
Это решение одинаково нравится и директорам по капитальному строительству, и
руководителям проектов, и руководству головного офиса – поскольку при
минимальных затратах позволяет строителям получить точно в срок обустроенные
рабочие места и все условия для взаимодействия с офисом при этом избегая
муторных и бюрократических взаимодействий «по регламенту» со штатной ИТслужбой.

Если вы хотите начать и сдать объект в срок
На объекте еще не подключен интернет, не проложена сеть в бытовках? Это значит,
что вы можете стать потенциальным Клиентом для наших опытных в этих вопросах
инженеров. Позвоните нам и расскажите какие трудности вы испытываете на
площадке – неделями не можете дозваться IT-шника обновить антивирус или
удалить уже проникший в ваш компьютер? Подключить или привести в порядок
неисправный принтер? В вагончике не работает Wi-Fi или до сих пор нет
внутренних телефонов?
Обратитесь к нам! В конце концов Ваша задача построить и сдать объект в срок, а
не быть заложником штатных «системщиков», которым всегда некогда. Вы имеете
на это полное право.

Подарите себе комфорт на стройплощадке!
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- Профессиональный сервис в области информационных технологий и телекоммуникаций

В рамках данной услуги специалистами ПрофИнфоСервис выполняется:
Поиск тех.возможности и организация канала связи
(Интернет + доступ к Центральному офису VLAN/VPN)
Доставка на объект компьютерной и оргтехники
Организация СКС (проводная или wi-fi)
Установка/настройка комп. и оргтехники, IP-телефонов/ВКС итд.
Поддержка оборудования и сотрудников, доставка расходных материалов на
площадку

от 8 000 руб (вкл.НДС)
Дополнительные преимущества:

за объект

Неограниченное количество выездов IT-инженера на площадку

Удаленная расширенная поддержка по телефону с 9-00 до 21-00
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