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Группа компаний РЕЛЭКС представляет специализированную 
версию сервера баз данных – СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН.

ЛИНТЕР БАСТИОН, благодаря сертифицированной системе 
защиты информации, гарантирует высочайший уровень 
безопасности данных пользователя и обеспечивает безопасную 
работу в среде:

MS Windows

МС ВС

QNX

Для обеспечения максимальной защиты информации в ЛИНТЕР 
БАСТИОН собран 20-летний опыт исследований в области 
обработки, хранения и защиты данных:

Авторизация 
пользователей

Контроль доступа 
к информации

Мандатная защита

Дискреционная 
защита

Шифрация данных

Привилегии 
безопасности

Система построена на базе высокопроизводительного ядра СУБД 
ЛИНТЕР и предназначена для использования в информационных 
системах с высокими требованиями к информационной 
безопасности. По функциональным возможностям ЛИНТЕР 
БАСТИОН расширяет базовую версию ЛИНТЕР дополнительными 
подсистемами защиты данных.

Ядром системы безопасности в ЛИНТЕР БАСТИОН является 
механизм мандатной защиты информации, обеспечивающий 
наивысший уровень безопасности данных.

Все модули защиты в ЛИНТЕР БАСТИОН реализованы в 
соответствии с требованиями основных руководящих документов 
ФСТЭК России и соответствуют требованиям:

№149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895)

Благодаря своей максимальной защищенности, подтвержденной 
государственными сертификатами, ЛИНТЕР позволяет строить 
информационные системы любого уровня безопасности. Многие 
автоматизированные системы ФСБ, Минобороны, МВД, Минатома 
России уже работают на ЛИНТЕР.
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ЛИНТЕР БАСТИОН 
НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ДАННЫХ
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Linux

ОС РВ (ОС 2000)

ИНТРОС
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Привилегии доступа

Иерархия прав доступа

Контроль доступа с
удалённых станций

Полный аудит действий
пользователей

Контроль внешних хранилищ 
данных

Удаление остаточной
информации



Больше чем СУБД
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Надёжность

Защищенность

Поддержка реального времени

Встраиваемость

Универсальность
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Защита баз данных – 
это защита вашего бизнеса

Семейство СУБД ЛИНТЕР включает в себя четыре сервера баз данных:

Linter Standard

Linter Bastion

Linter Real Time

Linter Multiversion

ЛИНТЕР – труд нескольких поколений российских программистов, вобравший 
все научные достижения в области СУБД последних 30-ти лет.

Каждый день разработчики ЛИНТЕР ставят перед системой новые цели, 
развивая первую отечественную СУБД сразу в нескольких базовых 
направлениях: 

Специалисты РЕЛЭКС создали уникальные технологии, позволяющие 
обеспечить высочайшую живучесть СУБД ЛИНТЕР в любых условиях, в том 
числе в случаях жёстких сбоев.

ЛИНТЕР – признанный лидер среди СУБД в области защиты данных. 
Безопасность ЛИНТЕР подтверждена государственными сертификатами.

Функции поддержки реального времени позволяют использовать ЛИНТЕР в 
системах управления и технологических комплексах в среде реального 
времени.

ЛИНТЕР без проблем умещается в бортовых системах, домашних кинотеатрах, 
мобильных телефонах и КПК. В сотрудничестве с японскими партнёрами 
РЕЛЭКС сделал ЛИНТЕР де-факто стандартом для встраиваемых систем на 
самых высокотехнологичных национальных рынках юго-восточной Азии.

СУБД ЛИНТЕР обладает свойствами, обеспечивающими универсальность:

Совместимость

Многоверсионность

Кросс-платформенность

Асинхронная репликация

Полнотекстовый поиск

Поддержка GIS

ЛИНТЕР используют сотни российских и зарубежных предприятий в самых 
разных облостях: обогащение урана, добыча нефти, контроль атомных 
реакторов, обеспечение безопасности пассажирских перевозок, управление 
воздушным движением, управление предприятиями, станками, бортовыми 
системами, бытовой техникой и мобильными устройствами.

®
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 119

Тел.: (4732) 711-711, 778-333
Коммерческая служба: market@relex.ru 

Служба поддержки: support@relex.ru 
http://www.relex.ru 
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