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Сфера деятельности
Содержание и строительство 
дорог в Татарстане

Проблемы и задачи
▪
контроля каналов связи с 
распределенными Филиалами

▪
мониторинга данных, 
передаваемых в Головном офисе 
и удаленных Филиалах

▪
сетевых соединений и разбора 
протоколов, в том числе 
прикладного уровня (HTTP, SQL, 
FTP, E

▪
сырого трафика и построения 
модели поведения сети

▪
уведомлений при нештатных и 
нестандартных ситуациях

Преимущества решения

Установленные
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Сфера деятельности
Содержание и строительство 
дорог в Татарстане

Проблемы и задачи
▪ Отсутствие инструментов 
контроля каналов связи с 
распределенными Филиалами

▪ Необходимость контроля и 
мониторинга данных, 
передаваемых в Головном офисе 
и удаленных Филиалах

▪ Необходимость анализа 
сетевых соединений и разбора 
протоколов, в том числе 
прикладного уровня (HTTP, SQL, 
FTP, E-Mail, SMB, NFS

▪ Потребность хранения
сырого трафика и построения 
модели поведения сети

▪ Отсутствие оперативных 
уведомлений при нештатных и 
нестандартных ситуациях

Преимущества решения
▪ Эффективный мониторинг 
распределенных сетей, без 
дополнительной нагрузки на 
WAN 
(соотношение 
реальному трафику 

▪ Простота освоения 
решения и быстрое время 
развертывания системы для 
ввода в эксплуатацию

▪ Эффективная техническая 
поддержка производителя

Установленные

▪ Flowmon Collector
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Проблемы и задачи
Отсутствие инструментов 

контроля каналов связи с 
распределенными Филиалами

Необходимость контроля и 
мониторинга данных, 
передаваемых в Головном офисе 
и удаленных Филиалах, 

Необходимость анализа 
сетевых соединений и разбора 
протоколов, в том числе 
прикладного уровня (HTTP, SQL, 

Mail, SMB, NFS..)

Потребность хранения
сырого трафика и построения 
модели поведения сети

Отсутствие оперативных 
уведомлений при нештатных и 
нестандартных ситуациях

Преимущества решения
Эффективный мониторинг 

распределенных сетей, без 
дополнительной нагрузки на 

 каналы связи 
(соотношение NetFlow
реальному трафику –
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решения и быстрое время 
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поддержка производителя
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протоколов, в том числе 
прикладного уровня (HTTP, SQL, 
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 АО «Татавтодор» 
Республики Татарстан, основанная в 1929 году.
АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 
эксплуатацией крупнейших 
активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности.

Содержание и строительство 

 

▪ ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА

Для контроля 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 
филиалов и участков

В связи с тем, что в сетевой инф
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных

В качестве источников информации о передаваемых данных 
должно
поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX

Система долж
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Отсутствие оперативных 
уведомлений при нештатных и 

▪ ОТЗЫВ
Метлин Роман Валерьевич

Внедрение 
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения 
Networks
такие к
удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 
сети

Теперь мы видим и анализируем 
оценили, что в отличие от решений других производителей, 
Collector
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 
картину трафика
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 
и прогнозировать возможн
планирования модернизации нашей инфраструктуры
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АО «Татавтодор» 
Республики Татарстан, основанная в 1929 году.
АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 
эксплуатацией крупнейших 
активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности.

ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА

Для контроля 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 
филиалов и участков

В связи с тем, что в сетевой инф
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных

В качестве источников информации о передаваемых данных 
должно выступать существующее сетевое оборудование, 
поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX

Система должна

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Метлин Роман Валерьевич
Администратор информационной безопасности

АО «Татавтодор

Внедрение Flowmon
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения 
Networks позволяют нам оперативно определять 
такие как — скорость, задержки, джиттер, а так же нештатные отключения 
удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 
сети. 

Теперь мы видим и анализируем 
оценили, что в отличие от решений других производителей, 
Collector сохраняет информацию о сетевом трафике в исходном виде, без 
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 
картину трафика 
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 
и прогнозировать возможн
планирования модернизации нашей инфраструктуры
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АО «Татавтодор» – 
Республики Татарстан, основанная в 1929 году.
АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 
эксплуатацией крупнейших 
активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности.

ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА

Для контроля производительности распределенной сетевой 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 
филиалов и участков. 

В связи с тем, что в сетевой инф
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных

В качестве источников информации о передаваемых данных 
выступать существующее сетевое оборудование, 

поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX

а хранить статистику на протяжении 

КЛИЕНТА ▪ 

Метлин Роман Валерьевич
Администратор информационной безопасности

Татавтодор» 

 

АО «Татавтодор»
дорожной компанией в Республике Татарстан. 
Развитая структура предприятия насчитывает 10 
филиалов и 27 участков, распределенных по 
территории всего региона. Многие участки и 
филиалы находятся на большом отдалении от 
центрального офиса.
держать ИТ администратора в каждом филиале 
и участке. Поэтому поддержание стабильного 
функционирования ИТ инфраструктуры является 
для нас крайне важной и сложной задачей

Flowmon Collector позволило нам автоматизировать мониторинг 
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения 

позволяют нам оперативно определять 
скорость, задержки, джиттер, а так же нештатные отключения 

удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 

Теперь мы видим и анализируем 
оценили, что в отличие от решений других производителей, 

сохраняет информацию о сетевом трафике в исходном виде, без 
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 

 на текущий момент или анализировать ее в прошлом, 
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 
и прогнозировать возможные нагрузки на сеть в будущем, для эффективного 
планирования модернизации нашей инфраструктуры
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 старейшая дорожная компания 
Республики Татарстан, основанная в 1929 году.
АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 
эксплуатацией крупнейших автомагистралей Татарстана, 
активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности.

ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА ▪ 

производительности распределенной сетевой 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 

В связи с тем, что в сетевой инфраструктуре АО «Татавтодор» 
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных

В качестве источников информации о передаваемых данных 
выступать существующее сетевое оборудование, 

поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX

статистику на протяжении 

 

Метлин Роман Валерьевич, 
Администратор информационной безопасности

АО «Татавтодор»
дорожной компанией в Республике Татарстан. 
Развитая структура предприятия насчитывает 10 
филиалов и 27 участков, распределенных по 
территории всего региона. Многие участки и 
филиалы находятся на большом отдалении от 
центрального офиса.
держать ИТ администратора в каждом филиале 
и участке. Поэтому поддержание стабильного 
функционирования ИТ инфраструктуры является 
для нас крайне важной и сложной задачей

позволило нам автоматизировать мониторинг 
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения 

позволяют нам оперативно определять 
скорость, задержки, джиттер, а так же нештатные отключения 

удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 

Теперь мы видим и анализируем каждое сетевое соединение. Мы особенно 
оценили, что в отличие от решений других производителей, 

сохраняет информацию о сетевом трафике в исходном виде, без 
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 

на текущий момент или анализировать ее в прошлом, 
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 

е нагрузки на сеть в будущем, для эффективного 
планирования модернизации нашей инфраструктуры

ИСТОРИЯ
ТАТАВТОДОР

старейшая дорожная компания 
Республики Татарстан, основанная в 1929 году. 
АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 

автомагистралей Татарстана, 
активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности.

производительности распределенной сетевой 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 

раструктуре АО «Татавтодор» 
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных

В качестве источников информации о передаваемых данных 
выступать существующее сетевое оборудование, 

поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX

статистику на протяжении 

Администратор информационной безопасности

АО «Татавтодор» является крупнейшей 
дорожной компанией в Республике Татарстан. 
Развитая структура предприятия насчитывает 10 
филиалов и 27 участков, распределенных по 
территории всего региона. Многие участки и 
филиалы находятся на большом отдалении от 
центрального офиса. Экономически не выгодно 
держать ИТ администратора в каждом филиале 
и участке. Поэтому поддержание стабильного 
функционирования ИТ инфраструктуры является 
для нас крайне важной и сложной задачей

позволило нам автоматизировать мониторинг 
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения 

позволяют нам оперативно определять качество каналов связи, 
скорость, задержки, джиттер, а так же нештатные отключения 

удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 

каждое сетевое соединение. Мы особенно 
оценили, что в отличие от решений других производителей, 

сохраняет информацию о сетевом трафике в исходном виде, без 
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 

на текущий момент или анализировать ее в прошлом, 
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 

е нагрузки на сеть в будущем, для эффективного 
планирования модернизации нашей инфраструктуры. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
ТАТАВТОДОР 

старейшая дорожная компания 
 

АО «Татавтодор» занимается строительством, ремонтом и 
автомагистралей Татарстана, 

активно участвует в выполнении Президентской программы 
строительства новых дорог в сельской местности. 

производительности распределенной сетевой 
инфраструктуры АО «Татавтодор» требовалось решение, 
способное осуществлять комплексный мониторинг и анализ 
передаваемых данных в Центральный офис организации из 

раструктуре АО «Татавтодор» 
передается требовательный к нагрузке и задержкам трафик, 
решение не должно генерировать дополнительную нагрузку на 
сетевое оборудование и сами каналы передачи данных. 

В качестве источников информации о передаваемых данных 
выступать существующее сетевое оборудование, 

поддерживающее протоколы NetFlow v5/v9, а также IPFIX. 

статистику на протяжении 3 месяцев

Администратор информационной безопасности 

является крупнейшей 
дорожной компанией в Республике Татарстан. 
Развитая структура предприятия насчитывает 10 
филиалов и 27 участков, распределенных по 
территории всего региона. Многие участки и 
филиалы находятся на большом отдалении от 

Экономически не выгодно 
держать ИТ администратора в каждом филиале 
и участке. Поэтому поддержание стабильного 
функционирования ИТ инфраструктуры является 
для нас крайне важной и сложной задачей. 

позволило нам автоматизировать мониторинг 
производительности нашей ИТ инфраструктуры и поддерживать уровень SLA 
в соответствии с требованиями бизнеса. В частности, решения Flowmon 

качество каналов связи, 
скорость, задержки, джиттер, а так же нештатные отключения 

удаленных филиалов и участков. Мы обнаруживаем инциденты и реагируем 
на них значительно быстрее, что позволяет нам сократить время простоя 

каждое сетевое соединение. Мы особенно 
оценили, что в отличие от решений других производителей, Flowmon

сохраняет информацию о сетевом трафике в исходном виде, без 
потери информативности. Это позволяет нам не только контролировать 

на текущий момент или анализировать ее в прошлом, 
например, для расследования инцидентов информационной безопасности, но 

е нагрузки на сеть в будущем, для эффективного 
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