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Группа компаний РЕЛЭКС представляет специализированную 
систему управления базами данных – Linter Real Time.

Linter Real Time – идеальное решение для организации обработки и 
хранения данных в среде реального времени. Это система, не 
требующая администрирования, обеспечивающая необходимую 
надежность, высокую производительность и привычный интерфейс 
реляционной СУБД.

Linter Real Time реализована на базе высокопроизводительного 
ядра СУБД ЛИНТЕР и предназначена для работы в 
автоматизированных системах, работающих в режиме реального 
времени (АСУ ТП, SCADA, промышленных контроллерах, КИПиА и 
других) в средах:

QNX

ОС РВ (ОС 2000)

VxWorks

Преимущества Linter Real Time:

возможность подачи запросов в асинхронном режиме

возможность обработки запросов в соответствии с 
приоритетами разных классов

возможность отделения этапа транслирования запроса от 
этапа его выполнения

наличие механизма событий, обеспечивающего реакцию 
на особые ситуации, при возникновении которых в 
системе будут происходить определенные действия

возможность слежения из приложения за состоянием 
использования ресурсов ядра СУБД

возможность получения статистики по физическому вводу-
выводу данных

наличие уникального механизма in-memory таблиц, то 
есть возможности создать копию существующей таблицы 
в памяти и работать с ней, как с самостоятельной 
таблицей

возможность увеличить быстродействие системы за счет 
специальной настройки ядра СУБД

Обладая функциональностью корпоративной системы, Linter Real 
Time представляет огромный интерес для разработчиков 
комплексов АСУТП и встраиваемых систем. Различные версии 
системы применяются:

в системах управления атомными реакторами

в технологических комплексах российской 
нефтегазодобывающей промышленности

в устройствах хранения информации

в проектах Министерства обороны России

в бытовой технике

в системах управления воздушным движением

в системах контроля и управления доступом в метро
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Больше чем СУБД
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Надёжность

Защищенность

Поддержка реального времени

Встраиваемость
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СУБД ЛИНТЕР – 
реальная СУБД для реального времени

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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