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СУБД ЛИНТЕР: цифры и факты
Отечественная лицензионно чистая СУБД
•

Разрабатывается с 1980 года

•

Более 30 миллионов установок по всему миру

•

Комплекс средств защиты СУБД ЛИНТЕР
сертифицирован ФСТЭК и МО РФ.

•

4 специализированных версии для различных
рыночных сегментов

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

Многоплатформенность
Повышенная секретность
Надёжность
Работа в режиме реального времени
Простота осучения и обслуживания
Большой задел уже работающих на ЛИНТЕР
систем и оборудования
Отечественная разработка, обслуживание и
развитие
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Кроссплатформенность СУБД ЛИНТЕР
СУБД ЛИНТЕР надёжно работает на различных
программно-аппаратных платформах:
от промышленных серверов – до портативных
компьютеров и мобильных телефонов

Кроссплатформенность позволяет
облегчить труд программиста, продлить
время жизни программы, не ограничивая
его временем жизни операционной
системы и процессора. Попутно
улучшается совместимость программы с
различными приложениями.
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Утилиты и интерфейсы
Программные интерфейсы:
ODBC 3.х, JDBC(1,2,3), DBExpress, Embedded SQL,
OLEDB, PERL, PERL/DBI, TCL/TK, PHP, Python, OCI,
Ruby, ADO.NET 1.x/2.x/3.x/4.x, Mono

Взаимодействие с пользовательскими задачами:
ODBC 3.х (включая 3.8), JDBC (1,2,3), OLE DB,
ADO.NET 1.x/2.x/3.x/4.x (включая поддержку LINQ и
Entity Framework), dbExpress, Perl (включая DBI), PHP
(включая PDO), Python (включая Django), Ruby, Tcl/Tk,
Qt 3.x и 4.x, Mono, OCI (интерфейс совместимости с
Oracle)
Средства разработки:
Любые средства разработки, поддерживающие
ODBC, JDBC, OLE DB, ADO.NET, dbExpress, Qt и др.

Конвертация данных из других СУБД:
Утилиты конвертации, работающие через ODBC и
ADO.NET. Конвертор из DBF-формата. Конвертор
модели данных (из ERwin в ЛИНТЕР), средства
конвертирования хранимых процедур из Oracle
(PL/SQL)
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Комплекс средств защиты СУБД ЛИНТЕР
Подсистема
дискреционной защиты

Подсистема
регистрации

Подсистема
защиты ввода-вывода на
внешний носитель

Подсистема
мандатной защиты

Подсистема
аутентификации

Подсистема
защиты базы данных
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Обеспечение режима высокой готовности
•

Механизм поддержки резервных серверов
СУБД ЛИНТЕР позволяет снизить время простоя
АС в случае:
 отказа оборудования (аппаратный сбой,
нехватка ресурсов и т.п.)
 программного сбоя ОС
 проведение плановых работ (ремонт, замена
устройств и т.п.)

 других нештатных ситуаций…
•

Подсистема горячего резервирования (“hot standby server”)
позволяет использовать СУБД ЛИНТЕР для построения программных
комплексов с жёсткими требованиями по отказоустойчивости,
перебои в работе которых недопустимы.

На базе подсистемы горячего резервирования СУБД ЛИНТЕР
средствами кластеризации Операционных систем построены кластеры типа
active-passive, работающие на ОС Linux и QNX в составе программно-аппаратных
комплексов крупнейших клиентов ЗАО НПП «РЕЛЭКС»: ОАО «Концерн «Вега», ОАО
«ВНИИРА ОВД» (Концерн «Алмаз-Антей»), ОАО «НИИТП», ОАО «МАК «ВЫМПЕЛ», ОАО
«Сургутнефтегаз».
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Поддержка отечественных ОС и
вычислительных комплексов
Поддержка отечественных ОС:
1.

АльтЛинукс

2.

РОСА

3.

AstraLinux

4.

ЗОСРВ "Нейтрино" КПДА

5.

ОС МСВС

Поддержка различных
вычислительных комплексов:
1.

ЗАО "МЦСТ" программноаппаратный комплекс Эльбрус

2.

ХОЛДИНГ «РИКОР» (серверные
решения на ARM процессорах)

3.

Поддержка аппаратных решений
HP и IBM.
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Примеры миграции приложений
ОАО «Сургутнефтегаз»
Исходная платформа: ОС QNX, СУБД SyBase
Целевая платформа: ОС QNX, СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН
ОАО «Концерн «ВЕГА»
Исходная платформа: ОС МСВС, СУБД PostgreSQL
Целевая платформа: ОС QNX, СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН
Правительство Московской области
Исходная платформа: ОС Windows, СУБД MS SQL Server
Целевая платформа: ОС Windows, СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН
ОАО «Концерн «Моринформсистема АГАТ»
Исходная платформа: ОС МСВС, СУБД PostgreSQL
Целевая платформа: ОС МСВС, СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН
Группа компаний Диасофт (платформа Diasoft Framework)
Исходная платформа: ОС UNIX, СУБД Oracle
Целевая платформа: ОС AltLinux, СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН
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СУБД ЛИНТЕР – примеры внедрения

ОАО «Сургутнефтегаз»
Заказчик: ОАО «Сургутнефтегаз»
Местоположение: Россия (www.surgutneftegas.ru)
Проект: Система автоматизированного управления
оперативно-диспетчерским комплексом цеха
водоснабжения
Описание проекта:
С 2004 года в качестве сервера баз данных для
систем автоматизированного контроля и
управления технологическими процессами ОАО
«Сургутнефтегаз» используется СУБД ЛИНТЕР.
Система предназначена для автоматизированного
контроля и управления технологическими
процессами на всех этапах жизненного цикла.
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СУБД ЛИНТЕР – примеры внедрения
ОАО «Концерн «Вега»

Заказчик: ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
Местоположение: Россия
Проект: Разработка подсистемы прозрачного переключения клиентских
приложений при отказах узлов горячего резервирования СУБД ЛИНТЕР
Описание проекта:
ЗАО НПП «РЕЛЭКС» сотрудничает с ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА» в
рамках государственного контракта по ОКР «Премьер» с 2008 года.
Специалистами ЗАО НПП «РЕЛЭКС» в период с 2008 по 2010 г. выполнены
работы по адаптации СУБД ЛИНТЕР для применения в функциональном
программном обеспечении бортовой информационно-управляющей системы,
создаваемой в рамках ОКР.
Начиная с 2010 года ЗАО НПП «РЕЛЭКС» в рамках ОКР «Премьер» выполняет
интеграционную задачу, целью которой является обеспечение совместной
работы всех функциональных модулей бортовой информационно-управляющей
системы, создаваемой в рамках ОКР «Премьер», централизованного хранения и
обработки информации в СУБД ЛИНТЕР.
По своей сути это разработка объектно-ориентированного способа
представления, хранения и доступа к данным в СУБД ЛИНТЕР с передачей
запросов и результатов запросов по сети в распределенной системе выполнения
заданий. К вспомогательным задачам относятся создание утилит проверки
целостности данных и правильности схемы в СУБД.
А.В. Васильев
Первый заместитель главного
конструктора

«На протяжении всего времени сотрудничества специалисты ЗАО НПП
«РЕЛЭКС» демонстрируют высокую квалификацию, ответственность и
оперативность на всех этапах работ.
ОАО «Концерн радиостроения «Вега» планирует продолжать и развивать
сотрудничество с ЗАО НПП «РЕЛЭКС».
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СУБД ЛИНТЕР – примеры внедрений
Министерство экономики
Московской области
Заказчик: Министерство экономики Московской области
Местоположение: Россия
Проект: Программный комплекс
«Автоматизированная информационная система - 14М» (АИС14М)
Описание проекта:
ЗАО НПП «РЕЛЭКС» осуществляет поставки СУБД ЛИНТЕР для
АИС-14М.
Программный
комплекс
АИС-14М
предназначен
для
автоматизации работ по формированию планов и заданий
расчетного
года
в
мобилизационных
подразделениях
центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
Основной задачей комплекса является автоматизация работ
по формированию и корректировке мобилизационных планов
экономики Московской области и муниципальных образований
Московской области на расчетный год.
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СУБД ЛИНТЕР – примеры внедрений

Заказчик: Компания «Диасофт Платформа»
Местоположение: Россия
Проект: Платформа Diasoft Framework
Описание проекта:
Платформа Diasoft Framework является российским аналогом
программного продукта SAP Netweaver и может заменять его по
большинству вариантов применения. Это современное решение
класса «конструктор бизнес-приложений», которое позволяет
быстро создавать как web-приложения, так и приложения для
мобильных устройств. Более 35 российских и 4 зарубежных
производителя программных продуктов в настоящий момент
разрабатывают свои IT-решения на базе Diasoft Framework. Эти
решения используются при автоматизации работы органов
государственных власти, банковского дела, страхования,
торговли, медицины и в других областях.

Компания «Диасофт
Платформа»
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Примеры ведущихся миграций приложений

1. Международная компания «Прогноз»
2. Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)
3. ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" (дочерняя
компания ОАО "Ростелеком")
4. Компания "КСТ-"М-3" (Российский
разработчик ERP систем)
5. Компания InStock Technologies
6. Компания АСКОН
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СУБД ЛИНТЕР – примеры ведущихся миграций

Заказчик: Международная компания «Прогноз»
Местоположение: Россия
Проект: Аналитическая платформа Prognoz
Platform
Описание проекта:
Prognoz Platform — современная платформа
бизнес-аналитики для создания информационных
систем
и
применения
в
качестве
самостоятельного решения. На основе Prognoz
Platform разработано большинство типовых и
заказных
решений
компании
«Прогноз».
Платформа соответствует ключевым требованиям
международного
рынка,
предъявляемым
к
современным BI-продуктам.

Компания «Прогноз»
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СУБД ЛИНТЕР – примеры ведущихся миграций
Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Местоположение: Россия
Проект: Программно-аппаратный комплекс
«СКИТ».
Описание проекта:
Программно-аппаратный комплекс «СКИТ» — это
комплексное решение, совмещающее основные
функции мониторинга, учета и технической
поддержки ИТ-инфраструктуры.

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

«СКИТ» позволяет осуществлять в
автоматическом режиме мониторинг объектов
инфокоммуникационной инфраструктуры и
выявлять все инциденты, связанные с
незапланированной остановкой сервисов,
ухудшением качества каналов связи, сбоями в
работе серверного и телекоммуникационного
оборудования.
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СУБД ЛИНТЕР – примеры ведущихся миграций
Заказчик: Компания «КСТ – «М-3»
Местоположение: Россия
Проект: Интегрированная система управления
предприятием М-3
Описание проекта:
Миграция ERP системы: «Интегрированная система
управления предприятием М-3» на СУБД ЛИНТЕР.
Программный комплекс «Интегрированная система
управления предприятием М-3» предназначен для
управления финансовыми и материальными
потоками средних и крупных промышленных
предприятий. Система разработана на основе
применения мировых стандартов управления (ERP и
MRP класса) в реальных условиях
функционирования российских предприятий.
Основной задачей интегрированной системы «М-3»
является диспетчеризация взаимодействия
финансовых потоков предприятия и отслеживание
встречных материальных потоков.

Компания «КСТ – «М-3»
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Сценарий миграции приложений на СУБД ЛИНТЕР
1.

Анализ информационной системы – баз данных,
используемых средств и потоков данных

2.

Выбор возможных средств для замены или
определение работоспособности используемых
средств с СУБД ЛИНТЕР

3.

Анализ возможности/необходимости изменения
механизмов безопасности

4.

Миграция таблиц БД с данными

5.

Миграция других компонентов схемы БД – VIEW,
последовательностей, процедур, триггеров

6.

Адаптация используемых в системе средств
(включая сопряжение с другими системами) к СУБД
ЛИНТЕР

7.

Настройка средств безопасности

8.

Тестирование полученного комплекса на стенде

9.

Ввод в опытную эксплуатацию
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Сценарий миграции приложений на СУБД ЛИНТЕР

Сценарий может применяться для
любых информационных систем.

Для реализации рекомендуется
создать отдельный испытательный
полигон, на котором возможно
выполнение всей процедуры
миграции или её части для уточнения
требований к СУБД ЛИНТЕР.
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Михаил Ермаков
www.relex.ru
www.linter.ru
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