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Linter Multiversion – это СУБД с поддержкой версионной модели 
обработки данных.

В условиях непрерывного роста объёмов информации 
возможность параллельной обработки конкурирующих транзакций 
становится всё более актуальной. Linter Multiversion предназначена 
для разработки приложений, требующих обеспечения 
безконфликтности запросов на чтение и на запись в 
многопользовательской системе.

Linter Multiversion рекомендуется для тех приложений, в которых 
при использовании классического блокировочного сервера баз 
данных конфликт запросов на чтение и на запись начинает 
оказывать существенное влияние на производительность системы.

Linter Multiversion опирается на мощные возможности базовой 
версии Linter Standard. Система обеспечивает высокую 
доступность данных и более быструю обработку конкурирующих 
транзакций благодаря реализации многоверсионного хранения 
записей с поддержкой ANSI-уровней изолированности транзакций.

Linter Multiversion позволяет разработчикам создавать приложения, 
работающие под управлением различных операционных систем:

Windows

Linux

FreeBSD

Многоверсионность позволила сделать чтение и модификацию 
данных независимыми процессами, т.к. модификация записи в 
таблице приводит к появлению новой версии этой записи. При этом 
в общем случае не требуется специального процесса «чистки» 
устаревших (неактуальных) версий, так как в системе реализован 
механизм их переиспользования.

Реализация механизма версионности позволила улучшить 
показатели распараллеливания при многопользовательской 
работе. При этом поддерживаются стандартные режимы работы 
транзакций от Dirty Read до Serializable.

Благодаря механизму многоверсионности каждая прикладная 
задача может долгое время независимо продолжать работу со 
своей версией изначальных данных. И только при команде 
фиксации транзакции потребуется синхронизация изменений 
сделанных с одними и теми же данным из различных программ. 

Если две задачи изменили одни и те же данные, то успешная 
фиксация этих изменений возможна только для одной задачи. 
Изменения другой задачи не сохранятся. 

При этом разработчикам следует учитывать, что механизм 
версионности сам по себе требует накладных расходов. При 
увеличении нагрузки (параллельно работающих транзакций) на 
сервер производительность версионного механизма начинает 
снижаться из-за частых обновлений, необходимых для поддержки 
различных версий данных.
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Больше чем СУБД
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Надёжность

Защищенность

Поддержка реального времени

Встраиваемость

Универсальность
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Доверьте и Вы свои задачи 
СУБД ЛИНТЕР!

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.
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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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