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Версия

Краткое описание

Базовые компоненты

Сфера применения

Ресурсное обеспечение

џ

џ

џ

ЗАО НПП «РЕЛЭКС
(«Реляционные экспертные системы»)

Вендор ИТ с 1990 года

2012

Научно-производственное объединение профессионалов в области 
проектирования, разработки, внедрения, сопровождения софтВЕРНЫХ 
РЕШЕНИЙ глобального значения.

РЕЛЭКС – разработка, внедрение, сопровождение собственных тиражных 
решений.

РУКСофт (RMCSoft) – разработка, внедрение, сопровождение программного 
обеспечения на заказ.

Системы управления базами данных, системы хранения данных, системы 
управления проектами, информационно-аналитические системы, 
низкоуровневое программное обеспечение, web-порталы, мобильные 
приложения, системы дистанционного обучения и тестирования, 
наукоёмкие решения и другие.

Свыше 70 ключевых компетенций: освоенных программных технологий, 
языков программирования, средств разработки, СУБД и операционных 
систем.

Более 130 квалифицированных программистов, в том числе 18 аспирантов 
различных специальностей в сфере ИКТ, 9 специалистов с учёной степенью 
«Кандидат наук», преподаватели профильных факультетов Воронежского 
государственного университета и Воронежского государственного 
технического университета.

Более 250 реализованных проектов для предприятий различных отраслей: 
оборонная, нефтегазовая, финансы, безопасность, медицина, 
государственное управление и другие.

» 

Общее описание
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џ Сертификат соответствия № 6300.311018/RU Союза по сертификации 
от 20 июля 2010 года

џ Лицензия Министерства обороны Российской Федерации № 548 
от 16 марта 2009 года

џ Лицензия ФСТЭК России № 2619 
от 27 сентября 2010 года

џ Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области № 855 
от 19 мая 2008 года

џ Сертификат Восьмого управления ГШ ВС РФ № 1489 
от 10 марта 2011 года

џ Сертификат ФСТЭК России № 2601
от 22 марта 2012 года

џ Сертификат ФСТЭК России № 1077 
от 26 сентября 2005 года

џ Письмо ФСТЭК России № 175 
от 11 февраля 2010 года

удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно 
к разработке, производству, авторскому надзору и конструкторскому 
сопровождению специального программно-математического обеспечения 
продукции ВВТ соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-
2008, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003

 
на деятельность в области создания средств защиты информации

 
на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации

 
на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну

требованиям приказа Министра 
обороны Российской Федерации 1996 года № 058: по 3 классу 
защищённости от несанкционированного доступа к информации и 2 уровню 
контроля отсутствия недекларированных возможностей

второму классу защиты 
информации от несанкционированного доступа и второму уровню контроля 
отсутствия недекларированных возможностей

второму классу защиты информации 
от несанкционированного доступа и второму уровню контроля отсутствия 
недекларированных возможностей

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

 
на соответствие СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН 

на соответствие СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН 

на соответствие СУБД ЛИНТЕР 5.9 

о соответствии СУБД ЛИНТЕР 

Сопроводительные документы
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Разработка, внедрение, сопровождение СУБД ЛИНТЕР

ЛИНТЕР ценят за:

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Флагман семейства ЛИНТЕР

ЛИНТЕР – система управления базами данных, полностью разработанная 
российской компанией РЕЛЭКС, прошедшая сертификацию в Министерстве 
обороны РФ, ФСТЭК России и гарантирующая надёжную защиту информации 
от уровня «персональные данные» до уровня «совершенно секретно».

СУБД ЛИНТЕР доверяют управление атомными реакторами, добычу нефти 
и полезных ископаемых, безопасность воздушного движения, управление 
бизнес-процессами, работу станков, бытовой техники, мобильных и других 
приложений.

 

Версия СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН, сертифицированная ФСТЭК России и МО РФ 
по 2 и 3 классу защищённости от несанкционированного доступа к информации 
соответственно и по 2 уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей.

беспрецедентную защиту данных (среди систем подобного класса)

высочайшую отказоустойчивость, в том числе в случаях сбоев оборудования

поддержку большинства современных операционных систем

возможность работы в условиях жестких ресурсных ограничений 
и в критичных приложениях

поддержку функций реального времени

простоту встраиваемости в программное обеспечение

широкий набор утилит и интерфейсов

профессионализм и оперативность службы технической поддержки

Базовая функциональность
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Аутсорсинг разработки, внедрения, сопровождения программного 
обеспечения

Доверив нам свой проект, вы всегда можете быть уверены:

џ

џ

џ

џ

џ

Сотни компаний различных отраслей и сфер деятельности во всем мире 
уже оценили:

џ

џ

џ

џ

џ

Компания РУКСофт (RMCSoft), входящая в Группу РЕЛЭКС, специализируется 
на разработке, внедрении, сопровождении программного обеспечения по 
индивидуальным требованиям клиентов.

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 и сроков

качество разрабатываемых продуктов (в соответствии с требованиями 
стандартов серии ISO 9000 и СРПП ВТ)

прозрачность и гибкость процессов проектирования, разработки, внедрения 
и сопровождения полученных решений

возможность выбора модели разработки (каскадная, итерационная, agile 
и другие)

возможность выбора вариантов реализации проекта (удалённая, частично 
удалённая, локальная)

возможность выбора модели сотрудничества («повременная оплата», 
«фиксированная цена»)

Расширенная функциональность
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Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами:

џ

џ

џ

Системы электронного документооборота и учета:

џ

џ

Информационно-аналитические системы и хранилища данных:

џ

џ

Программное обеспечение для медицины:

џ

џ

Программное обеспечение для служб безопасности:

џ

џ

џ

џ

џ

Программное обеспечение для связи и коммуникаций:

џ

џ

џ

Графические редакторы:

џ

џ

АСУ движением роботов на роботизированном производстве

АСУ ТП насосных станций нефтегазодобывающего управления

Модуль построения карт отбора жидкостей для скважин на месторождениях

Системы автоматизации бухгалтерского и складского учёта

Web-порталы, обеспечивающие электронный документооборот

Продукты для планирования проектов, ресурсов и контроля 
выполнения задач

Кластерные хранилища данных с возможностью репликации

Программы для обработки рентгено- и томограммам

Сервисы для хранения, обмена и управления медицинской информацией

Средства защиты информации от несанкционированного доступа

Аналитические хранилища данных для оценки потенциальных угроз

Системы контроля доступа посетителей в здания и квартиры

Антиспам-система сканирования сообщений

Система родительского контроля для безопасной работы в Интернете

Программные продукты для сетей транкинговой радиосвязи TETRA 

Биллинговая система тарификации услуг провайдера Интернет и VoIP 

Программы сканирования драйверов и получения обновлений с сервера

UML- и XML-редакторы

Графический редактор данных БД на основе бизнес-правил

Области применения
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џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ОАО «РЖД»

ОАО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат»

ОАО «Концерн «ВЕГА»

ОАО «Концерн «Созвездие»

ОАО «Армада»

ОАО «МАК Вымпел»

ОАО «НТЦ Промтехаэро»

ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

ОАО «НИИ «ЭКОС»

ОАО «НИИ «Нептун»

ОАО «НИИ ТП»

ОАО «ГРЦ «КБ им. В.П. Макеева»

ОАО «НИИ АА»

ФНПЦ ОАО НПО «Марс»

ЗАО «ИСТ»

ЗАО «Ай-Теко»

ЗАО «Открытые технологии»

ЗАО «Техносервъ А/С»

ЗАО «РАМЭК»

ЗАО «ИНТРА»

ЗАО «Эврика»

ЗАО «Фирма «АйТи»

ЗАО «НРТБ»

ЗАО «ИВК»

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

ООО «Бермос»

НИЦ «Курчатовский институт»

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

ФГУП «ПО «МАЯК»

ФГУП «18 ЦНИИ МО РФ»

ФГУП «27 ЦНИИ МО РФ»

ФГУП «29 НИИ МО РФ»

ФГУП «СНПО «Элерон»

ФГУП ЦНИИ «Комета»

ФГУП «НПП «Гамма»

ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»

ФГУП «РНИИРС»

НИИСИ РАН

ГП ВО «Автопромимпорт»

ОКУ «АИР»

Компания «Диасофт»

Министерство экономики 
Московской области

ГИАЦ МВД РФ

ФГБОУ ВПО «ВГУ»

Brycen Co., Ltd.

GlobalSys Services, Inc.

Ecora Software Corp.

QStar Technologies, Inc.

EC-leasing Corp.

Macadamian Technologies, Inc.

Olive Software, Ltd.

EPAM Systems, Inc.

Пользователи
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394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119
Телефон: (473) 2-711-711 Факс: (473) 2-778-333
www.relex.ru | www.rmcsoft.ru | www.linter.ru
E-mail: market@relex.ru
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