


Мы ведём свою деятельность 
с того времени, когда компьютер 
называли ЭВМ, программистов – 
инженерами, а отрасли IT как 
таковой не было.

Уже тогда мы выпустили свою 
первую СУБД, которую 
по достоинству оценили в Москве, 
Ганновере, Денвере, Мадриде…

Теперь она автоматизирует 
деятельность сотен предприятий 
по всему миру, её имя – 
СУБД ЛИНТЕР.

Обогащение урана, контроль 
реакторов, добыча нефти, 
обеспечение безопасности 
воздушного движения, 
управление предприятиями, 
станками, бортовыми системами, 
бытовой техникой, мобильными 
приложениями…
Список систем, созданных на базе 
ЛИНТЕР, поистине обширен.

Залогом многолетнего успеха 
РЕЛЭКС на IT-рынке является 
работа команды 
единомышленников, 
профессионалов своего дела, 
для которых программирование – 
это призвание.

О Компании
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За 20 лет работы нами 
реализованы сотни различных 
проектов для предприятий 
ведущих отраслей: 
промышленность, безопасность, 
финансы, управление…

Нас считают экспертами 
в разработке ПО различного 
назначения: системы управления 
базами данных, информационно-
аналитические системы, системы 
повышенной надёжности, 
web-ориентированные решения, 
программное обеспечение для 
АСУ ТП, наукоёмкие приложения, 
системы управления проектами...

Многочисленные заказчики из 
России, Европы, Азии, Америки 
ценят нас за экономию денег и 
времени, получение эффективных 
комплексных решений, 
предоставление оперативной и 
качественной технической 
поддержки.

Всё, что мы имеем, мы достигли 
благодаря тому, что вкладывали 
частичку себя в своё 
любимое дело – дело разработки, 
внедрения и улучшения наших 
софтВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

РЕЛЭКС – софтВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
с 1990 года!
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Результаты нашей работы 
по достоинству оценены 
на крупнейших международных 
форумах и в рейтингах СМИ, 
а сотрудничество с ведущими 
ВУЗами страны всегда являлось 
частью корпоративной политики.

Мы всегда стремились к тому, 
чтобы наши продукты и услуги 
отвечали стандартам качества, 
принятым в отрасли, поэтому 
система менеджмента качества 
РЕЛЭКС основана на стандартах 
серии ISO, а выпуск защищённого 
ПО лицензирован ФСТЭК, ФСБ 
и Министерством обороны.

Сертификат соответствия
Союза по сертификации, 
удостоверяющий, что система 
менеджмента качества 
применительно к разработке, 
производству, авторскому надзору 
и конструкторскому сопровождению 
специального программно-
математического обеспечения 
продукции ВВТ (коды ЕКПС ВС РФ: 
группа 70) соответствует 
требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СРПП ВТ, 
включая ГОСТ РВ 15.002-2003.

Лицензии и 
сертификаты
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Лицензия Министерства обороны 
Российской Федерации 
на деятельность в областисоздания 
средств защиты информации.

Лицензия Управления ФСБ 
России по Воронежской области 
на осуществление работ 
с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну.

Лицензия ФСТЭК России 
на проведение работ в области 
создания средств защиты 
информации.

Сертификат ФСТЭК России
на соответствие СУБД ЛИНТЕР 5.9 
второму классу защиты информации 
от несанкционированного доступа 
и второму уровню контроля 
отсутствия недекларированных 
возможностей.

Сертификат ФСТЭК России 
на соответствие СУБД ЛИНТЕР 
версии 6 второму классу защиты 
информации от 
несанкционированного доступа.

Письмо ФСТЭК России 
о соответствии СУБД ЛИНТЕР 
требованиям Федерального закона 
Российской Федерации № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
и возможности её использования 
для защиты информации 
в информационных системах 
персональных данных до первого 
класса включительно.

Разрешение Союза по 
сертификации на применение 
знака соответствия системы 
менеджмента качества.
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СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН 
предназначена для 
использования в системах 
с повышенными требованиями 
к безопасности.

Сертифицирована ФСТЭК России 
по 2 классу защиты информации 
от несанкционированного доступа 
и по 2 уровню контроля 
отсутствия недекларированных 
возможностей.

ЛИНТЕР БАСТИОН обладает 
уникальным комплексом средств, 
обеспечивающих первоклассную 
защиту данных, в том числе 
в ИСПДн, соответствующую 
требованиям Федерального 
закона № 152-ФЗ, что 
подтверждено ФСТЭК.

Механизмы мандатной защиты и 
шифрации данных, дополняющие 
базовую функциональность СУБД, 
образуют уникальную платформу 
для автоматизации предприятий 
госсектора РФ.

ЛИНТЕР 
БАСТИОН
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Система 
Укрепления 
Безопасности 
Данных

Наш вклад в развитие 
информационных технологий 
в России – выпуск российской 
СУБД, известной всему миру 



СУБД Linter Real Time 
предназначена для сбора, 
обработки и хранения данных 
в АСУ ТП, SCADA, промышленных 
контроллерах, КИПиА, 
работающих в операционных 
системах реального времени 
в режиме 24/7.

Linter Real Time – это 
высокопроизводительная, 
надёжная работа, которую 
по достоинству оценили 
производители электроники 
и бытовой техники, систем 
автоматизированного управления, 
навигационных, бортовых, 
военных и других 
встраиваемых систем.

Linter Real Time поддерживает 
большинство ОС реального 
времени: QNX, RTOS-32, ОС РВ, 
VxWorks, LynxOS и другие, что 
делает данную версию семейства 
ЛИНТЕР оптимальной СУБД для 
АСУ и встраиваемых решений.
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LINTER 
Real Time

Система
Ускорения
Быстро
Действия

Результатом труда 
программистов 3-х поколений 
является семейство СУБД, 
включающее 4 версии



СУБД Linter Standard 
предназначена для решения 
большинства прикладных задач,
обеспечивает бесперебойную 
работу в любых приложениях, 
предоставляя полный набор 
утилит и интерфейсов.

Linter Standard – это базовая 
версия семейства СУБД, 
поддерживающая большинство 
операционных систем: 

Данная версия СУБД является 
одним из лучших решений для 
автоматизации предприятий РФ, 
благодаря доступной цене 
и широкой функциональности 
системы.

LINTER 
Standard
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Система 
Ускорения 
Бизнес 
Достижений

Наш вклад в развитие 
информационных технологий 
в России – выпуск российской 
СУБД, известной всему миру 

Windows 

Linux 

Mac OS X 

Free BSD 

Solaris

Open VMS 

Android 

Maemo

Windows 
Mobile 



СУБД Linter Multiversion 
поддерживает версионную 
модель обработки данных, 
предназначена для создания 
приложений, обеспечивающих 
бесконфликтность запросов 
на чтение и запись.

Благодаря реализации 
многоверсионного хранения 
записей с поддержкой 
ANSI-уровней изолированности 
транзакций, Linter Multiversion 
обеспечивает высокую 
доступность данных и быструю 
обработку конкурирующих 
операций.

Независимость процессов 
модификации и чтения 
записей в дополнение 
к базовой функциональности 
СУБД образуют одно из лучших 
решений для версионной 
обработки данных.
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LINTER 
Multiversion

Система
Управления
Базами
Данных

Результатом труда 
программистов 3-х поколений 
является семейство СУБД, 
включающее 4 версии



Это комплексная система 
организации разработки 
и поддержки продуктов за счёт 
автоматизации и контроля 
бизнес-процессов в различных 
областях деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Широкая функциональность 
PT 2.0 предоставляет следующие 
возможности:

управление жизненным 
циклом продуктов

выдача заданий конкретному 
исполнителю или группе 
с установленными сроками

контроль над распределением 
и использованием ресурсов

организация работы 
с клиентами и партнёрами

планирование и учёт 
трудозатрат сотрудников

управление ролями 
и группами пользователей

взаимодействие с внешними 
системами и многое другое.

Project 
Tracking 2.0
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Практика и
Теория
управления 



Преимущества PT 2.0:

Высокий уровень покрытия 
и автоматизации различных 
процессов, в том числе полного 
жизненного цикла изделий, 
обеспечиваются одной системой, 
что значительно сокращает 
расходы на программное 
обеспечение.

Весь функционал,
за исключением сервера 
приложений, разработан 
специалистами Группы компаний 
РЕЛЭКС, что позволяет полностью 
адаптировать модули системы 
к требованиям конкретного 
клиента.

Входящая в пакет PT 2.0 
СУБД ЛИНТЕР обеспечивает 
высочайший уровень 
безопасности данных, 
что в сочетании с привилегиями 
на уровне приложения 
гарантирует надёжную защиту 
коммерческой тайны.

Синхронизация с другими 
системами управления, 
оперативное развёртывание 
и быстрая настройка PT 2.0 
повышают универсальность 
и удобство использования 
системы автоматизации 
бизнес-процессов.

Project Tracking 2.0 - 
центр управления бизнесом!
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Практика и
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управления 



Компания RMCSoft, входящая 
в Группу РЕЛЭКС, 
специализируется на заказной 
разработке программного 
обеспечения по индивидуальным 
требованиям клиентов. 
Мы выполняем проекты любой 
сложности и проводим полный 
цикл работ: от предварительного 
обследования и составления ТЗ 
до внедрения и сопровождения 
системы.

Мы создаем софтВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
в следующих областях:

системы хранения 
и управления данными

низкоуровневое ПО 
и драйверы

информационно-
аналитические системы

web-ориентированные 
портальные решения

системы управления проектами

мобильные приложения

системы дистанционного 
обучения и тестирования

наукоемкие решения

Программное 
обеспечение 
на заказ
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Доверив нам разработку 
программного обеспечения, 
вы всегда можете быть уверены:

в высоком качестве 
полученного решения

в профессионализме команды 
вашего проекта

в богатом опыте наших 
менеджеров

в использовании передовых 
технологий и средств 
разработки

в строгом соблюдении 
требований, бюджета, сроков

Формула вашего 
софтВЕРНОГО РЕШЕНИЯ 

=
наш 20-летний опыт

+
профессиональная команда

+
индивидуальный подход 

к заказчику
+

открытость и прозрачность 
процесса

Запрограммируйте свой успех 
с Группой компаний РЕЛЭКС!
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ОАО «Сургутнефтегаз»

ЗАО «СовТИГаз» (ОАО «Газпром»)

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» г. Саров

ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» г. Снежинск

РНЦ «Курчатовский институт»

ФГУП «ПО «МАЯК»

ОАО «АЭХК»

НИИСИ РАН

ОАО «Армада»

ЗАО «Ай-Теко»

ЗАО «Открытые Технологии»

ЗАО «Техносервъ А/С»

Компания «Диасофт»

ООО «Бермос»

Brycen Co., Ltd.

GlobalSys Services, Inc.

Ecora Software Corp.

QStar Technologies

EC-leasing Corp.

Macadamian

Olive Software, Ltd.

EPAM Systems

Наши Клиенты 
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ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

ОАО «Концерн «Созвездие»

ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ»

ФГУП «27 ЦНИИ МО РФ»

ФГУП «29 НИИ МО РФ»

ФГУП «ГРЦ «КБ им. В.П. Макеева»

ОАО «МАК Вымпел»

ФГУП «НИИ АА»

ОАО «НИИ ТП»

ФГУП «СНПО «Элерон»

ФГУП НПО «Марс»

ФГУП ЦНИИ «Комета»

ФГУП «НПП «Гамма»

ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»

ФГУП «РНИИРС»

ГИАЦ МВД РФ

ОАО «Концерн «ВЕГА»

ОАО «ВНИИРА-ОВД»

ОАО «НТЦ Промтехаэро»

ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

ОАО «НИИ «ЭКОС»

ОАО «ИСТ»

ЗАО «Интра»

ЗАО «Икар Инвест»

ЗАО «Эврика»
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Группа компаний РЕЛЭКС ©
Телефон / Факс: (4732) 711-711, 778-333
Электронная почта: market@relex.ru
Сайты: www.relex.ru, www.linter.ru, www.rmcsoft.ru
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