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ID Nome attività Durata

1 Fase preparatoria 13 g

2 Emissione ordini per materiali 3 g

3 Consegna materiali 5 g

4 Fase 1. Realizzazione di un centro di controllo videosorveglianza. 8 g

5 Assemblaggio componenti armadio dati 1 g

6 Installazione software 1 g

7 Installazione hardware 2 g

8 Realizzazione postazione di lavoro 1 g

9 Configurazione del sistema 3 g

10 Fase 2. Connessione delle reti presso il Tribunale 15 g

11 Preparazione cantiere per cavidotto 1 g

12 Scavi e smaltimento materiali di risulta 2 g

13 Posa cavidotto e pozzetti 2 g

14 Rinfianco e riempimento scavo 2 g

15 ripristino asfaltatura 1 g

16 Posa tubazioni interne al Tribunale 3 g

17 Posa armadio ed apparecchiature 1 g

18 Posa ed attestazione fibra ottica 3 g

19 Configurazione e prove 1 g

20 Fase 6. Cavidotto presso ex passaggio a livello di Arma 9 g

21 Preparazione cantiere per cavidotto 1 g

22 Scavi e smaltimento materiali di risulta 2 g

23 Posa cavidotto e pozzetti 2 g

24 Rinfianco e riempimento scavo 2 g

25 ripristino asfaltatura 1 g

26 Fase 3. Sostituzione video server installati nelle colonnine SOS del lotto 2 7 g

27 Sostituzione video server 5 g

28 Configurazione nuovi video server 4 g

29 Configurazione apparati in sala controllo 3 g

30 Fase 4. Collegamento del lotto 3 5 g

31 Sopralluoghi, definizione passaggio fibre 1 g

32 Posa fibre 1 g

33 Collegamenti 1 g

34 Configurazione e prove in campo 1 g

35 Configurazione apparati lotto3 in sala controllo 1 g

36 Fase 5. Collegamento lotto 1 con la rete lotto 2 6 g

37 Posa apparecchiature attive 1 g

38 Posa fibra ottica 1 g

39 Posa armadio presso ex stazione di S.Stefano 1 g

40 Collegamenti con apparati del lotto 1 1 g

41 Configurazione e prove in campo 1 g

42 Configurazione apparati in sala controllo 1 g

43 Fase 7. Manutenzione ed assistenza tecnica in fase di esercizio 2 g

44 Corso al personale 1 g

45 Inizio periodo di assistenza tecnica 1 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Mese 2Mese 1 Mese 2

COMMITTENTE: 


