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ПАО «Мостотрест» — первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, 

оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания 

Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему 

выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group. 

Сегодня в структуру ПАО «Мостотреста» входит 15 региональных филиалов, один из которых находится в городе Коломна 

Московской области – КТФ «Мостоотряд-125». 

КТФ «Мостоотряд-125» филиал ПАО «Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, 

железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по 

эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты.

Подразделение имеет собственное производство по выпуску бетона, железобетонных изделий, ройматериалов.

Локально-вычислительная сеть предприятия состоит из более чем сотни персональных компьютеров, включая ноутбуки и 

мобильные гаджеты. В сети используется домен с настроенными DNS-серверами и сетевыми шлюзами (ПК с установленным 

Traffic Inspector), позволяющий авторизованным пользователям получить доступ к внешней сети.

Traffic Inspector осуществляет комплексную организацию работы специалистов в локально-вычислительной сети филиалов и в 

Интернете. 

Наиболее востребованными являются следующие функции продукта: 

 •   Мониторинг работы пользователей
 •   Аутентификация пользователей
     •   Управление сетевой статистикой
 •   Отчеты

Traffic Inspector является исключительно отечественной разработкой и самым доступным решением в области информационной 

безопасности. С поставленными задачами продукт справляется на 100%. Было приобретено несколько лицензий Gold 30. 

Компания довольна своим выбором.

Использование программного продукта позволило контролировать доступ в Интернет, что привело к увеличению 

эффективности работы сотрудников организации. Traffic Inspector распределил доступ пользователей к внешним ресурсам и 

организовал четко регламентированную работу в Интернете.

Благодарим Вас за помощь в организации работы клиентских ПК в ЛВС, интернет-доступа и за своевременную техподдержку. 

Traffic Inspector работает без сбоев, а поставленные перед ним задачи выполняет на 100%. 

При обращении в службу технической поддержки наши вопросы решались максимально оперативно. Хотелось бы пожелать Вашей 

организации процветания и дальнейшего развития. 

Александр Фомин, 
начальник отдела информационных технологий
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