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Linter Standard – надежный и высокопроизводительный сервер баз 
данных, обеспечивающий бесперебойную работу приложений 
любого уровня. 

Linter Standard сочетает легкость и удобство администрирования с 
функциональностью корпоративной СУБД. 

СУБД Linter Standard это:

Простота

Скорость

Надёжность

Кросс-платформенность

Надёжность, производительность и простота Linter Standard 
позволили сделать эту версию базовой для всего семейства СУБД 
ЛИНТЕР, разработанного Группой компаний РЕЛЭКС.

В Linter Standard реализована базовая функциональность, 
необходимая для разработки прикладных задач в различных 
средах:

Windows

Linux

FreeBSD

SUN Solaris

Mac OS X

Unix System V

Linter Standard практически не ограничивает пользователя в 
выборе средств разработки приложений.  В каждой из 
операционных систем Linter Standard обеспечивает комфортную и 
быструю разработку приложений, предоставляя разработчику 
полный набор  утилит и интерфейсов:

ODBC 

JDBC 

ADO.NET

PHP 

Python

При доступной цене и широкой функциональности Linter Standard 
является одним из лучших решений для автоматизации бизнес-
процессов предприятий.

Linter Standard успешно используется для решения задач 
управления информацией в машиностроении, приборостроении, 
проектных организациях, а также в энергетике, судостроении, 
аэрокосмической, нефтегазовой и других отраслях.
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Компактность

Встраиваемость

Совместимость

Масштабируемость
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HP-UX

OpenVMS

Embedded Linux

PalmOS

Android

Windows CE

�

�

�

�

�

DBExpress

OLEDB

PERL/DBI

OCI

Ruby



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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