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История Interbase, Firebird, Ред База Данных

JRD1984

1986 Interbase 2

1988 Interbase 3

1994 Interbase 4

1997 Interbase 5

2000 Interbase 6   Open Source Edition 

2001 Interbase 6.5

2009 Interbase 2009

2002 Firebird 1.0

2004 Firebird 1.5

2006 Firebird 2.0

2008 Firebird 2.1

2010 Firebird 2.5

Firebird 3.0

2008 RedDatabase 2.0

2009 RedDatabase 2.1

2011 RedDatabase 2.5

2015 RedDatabase 2.6

RedDatabase 3.0
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Описание редакций

* Interbase Public License Version 1.0 (http://www.Inprise.com/IPL.html)
** Initial Developer's Public License Version 1.0 (http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a=ibphoenix&page=ibp_idpl)

Промышленная редакция
• Предназначена для разработки защищённых систем с высокими 
требованиями к надёжности и быстродействию, на участках, где 
ценность данных и стоимость отказа системы чрезвычайно велики.
• Сопровождается сертификатом ФСТЭК России.
• Архитектуры x86, x86-64, IBM Power, др.
• Компоненты кластеризации.

Стандартная редакция
● Предназначена для использования в мало и средне нагруженных 
приложениях.
● Сопровождается сертификатом ФСТЭК России.
● Архитектуры x86, x86-64.
● Ограничение: не более двух процессоров архитектуры Intel x86.

Открытая редакция
● Распространяется бесплатно (по лицензиям IDL*, 
IDPL*) и доступна на сайте.
● Обладает всеми функциональными возможностями 
ядра.
● Техническая поддержка осуществляется только по 
электронной почте (rdb.support@red-soft.biz) без 
гарантированного времени ответа.
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@

Техническая поддержка

Техническая поддержка. Стандартный уровень.
• Консультации по телефону и электронной почте.

• Приём обращений с 10:00 МСК до 18:00 МСК по рабочим дням.

• Предоставление обновлений (новых версий) СУБД «Ред База Данных». 

Расширенная техническая поддержка (опционально):

• Расширение времени приёма обращений вплоть до 24х7х365.

• Сокращение времени реакции на обращение.

• Выделенный инженер линии технической поддержки.
• Анализ происшествий, вплоть до создания и поддержка в актуальном состоянии стенда с идентичным 

окружением для оперативного воспроизведения ошибок. 

• Мониторинг и обеспечение необходимого уровня доступности, производительности и целостности данных.

• Выработка рекомендаций по оптимизации исходного кода прикладных приложений, настройки СУБД и прочее.
• Разработка прикладных расширений (хранимые процедуры, функции, др.) (UDF, Java ESP).

• Консультации специалистов и их участие в проектировании систем.

• Добавление требуемого функционала в ядро СУБД «Ред База Данных» в приоритетном режиме.
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Совместимость с аппаратными решениями



6

Прикладные
разработчики



7

Совместимость с
операционными 

системами
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Схема процесса разработки

Репозиторий Firebird

Разработчик Firebird

Разработчик

Разработчик

Репозиторий 
Ред Софт

Слитые изменения

Исправленные 
изменения

Локальные 
изменения

Прямые 
изменения

Конфликты
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Процесс QA

Разработчик

Тестировщик

Сервер репозитория Сервер Jenkins

Снапшоты, Релиз 
кандидаты, Релизы

Изменения

Получает изменения 
и запускает сборки и 

тесты

Просмотр 
результатов тестов

Публикация сборок
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Функциональность

• Поддержка стандарта SQL 2003.
• Хранимые процедуры на языке Java.

• Полнотекстовый поиск.

• Поддержка LDAP/AD.

• Наличие встраиваемой версии.
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StandBy кластер (синхронная репликация)

* Подробнее о Pacemaker см. http://clusterlabs.org

http://clusterlabs.org/
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Поддержка LDAP/AD
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Встраиваемая версия

• Предоставляет полноценный интерфейс как и 
клиентская библиотека.

• Выполняется в адресном пространстве 
прикладного процесса.

• Не требует выделенного сервера.

• Функционально аналогичен полноценному серверу.
• Не имеет ограничений по числу пользователей 

базы данных.
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Производительность

• Наиболее архитектурно проработанная 
оригинальная многоверсионная архитектура 
(MGA).

• Большое сжатие индексов снижающее нагрузку на 
диск.

• Низкая требовательность к аппаратным ресурсам.
• Оптимизация работы с хранилищами данных.
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Надёжность

• Наличие StandBy режима работы сервера на базе 
синхронной и асинхронной репликации изменений 
БД.

• Возможность работы в режиме классик-сервера с 
выделенным процессом на каждое подключение.

• Применение технологии Careful Write и отсутствие 
лога транзакций, позволяет обеспечивать 
мгновенную готовность после перезагрузки.
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Безопасность

•Криптографический 
плагин

•Многофакторная 
аутентификация

•Кумулятивные роли

•Контроль DML

•Контроль DDL

•Контроль сервисов

•Фильтрация каталога

•Ориентирована на 
обработку секретной 
информации

•Мандатный доступ, 
основанный на 
интеграции с SELinux

•Полное шифрование 
файла БД

•Выборочное 
шифрование столбцов 
таблиц ключами 
пользователей

•Полное шифрование 
трафика и бэкапов

•Наличие сертификата 
ФСТЭК России
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Защищенная редакция СУБД « Ред База Данных» 
прошла сертификацию на соответствие требованиям:

• 5 класса защищенности по Руководящему документу 
«Средства вычислительной техники. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. 
Показатели защищенности от несанкционированного 
доступа к информации»

• 4 уровню контроля по Руководящему документу 
«Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Часть 1.  Программное обеспечение 
средств защиты информации. Классификация по 
уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей».

Может использоваться при создании 
автоматизированных систем( АС)  до класса 
защищенности 1Г включительно и для защиты 
информации в информационных системах 
персональных данных( ИСПДн)  до 1 класса  
включительно. 

В 2015 году планируется получить сертификат 
соответствия на класс защищенности 1В.



19

 СУБД «Ред База Данных» 2.6

• Мандатное разделение доступа на основе меток 
SELinux.

• Полное шифрование файлов БД.

• Полное шифрование трафика.

• Шифрование данных столбцов на ключах 
пользователя.

• Шифрование бэкапов.
• Асинхронная репликация изменений на уровне 

ядра.
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АИС ФССП России
• АИС  развёрнута  и  функционирует  в 85 

территориальных органах ФССП России и 
Центральном аппарате ФССП России.

• В настоящее время функционирует в более 

чем 2 800 отделах судебных приставов.

• В федеральной центральной базе данных имеются сведения о более чем 198 
миллионах исполнительных производств и более чем 5,2 млрд карточек документов. 

• Документооборот превышает 1,2 млрд. документов в год.

• Осуществляется  непрерывная  круглосуточная обработка данных как в течении  
рабочего  времени структурных подразделений, так и в нерабочее время и выходные 
дни (24/7).

• Объем обслуживаемой СУБД базы данных достигает 1ТБ.

• Обрабатываются сотни одновременных подключений и сотни тысяч транзакций в час.

• Центральный сервер межведомственного электронного взаимодействия ФССП России 
обеспечивает в периоды пиковой нагрузки выполнение более 130 млн операций в сутки. 

• Ежедневно системой АИС ФССП России пользуются более 80 000 сотрудников и более 
100 контрагентов (администраторы доходов бюджета, ОГВ субъектов РФ, кредитные 
организации, операторы связи и др.).
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Региональная МИС

• Вместе с ООО «Смарт Дельта Системс» (http://www.sdsys.ru/).

• Мигрировали с СУБД Firebird.

• Firebird + безопасность + новый функции + техническая 
поддержка = «Ред База Данных».

• Функционирует на ОС CentOS.

• 42 сервера СУБД «Ред База Данных».

• Объемы БД от 3 до 12 ГБ.

• Объем центральной БД около 50 ГБ.

• Около 1000 одновременных подключений.

http://www.sdsys.ru/
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Автоматизированная система радиоконтроля РФ

• Центральная БД около 700 Гб.

• Региональная - около 100 Гб.

• Ежегодный прирост составляет 
десятки Гб.

• 600 000 транзакций в сутки.

• Сотни одновременных 
подключений.

• Авторизация LDAP.
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Дальнейшее развитие

• Продолжить развитие средств масштабируемости и 
отказоустойчивости.

• Развить функциональность до требований 
стандарта SQL: 2011.

• Разработать средства миграции с зарубежных 
СУБД производства Oracle, Microsoft, IBM.
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Импортозамещение в сфере СУБД

• Представлен проект развития СУБД на 5 лет

• Самодостаточная команда разработчиков
• Успешный опыт реализации проектов с 

использованием СУБД «Ред База Данных» уровня 
федеральной службы страны

• Зрелая архитектура ядра, позволяющая 
качественно развивать функциональность

• Методика подготовки специалистов по разработке 
и сопровождению СУБД «Ред База Данных»
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Награды

• «Лучший свободный проект в госсекторе – 2011»
(http://www.raspo.ru/content/28.html)

• АИС ФССП России положительно отмечена 
председателем правительства РФ в 2014 г.
(http://government.ru/news/10513)

http://www.raspo.ru/content/28.html
http://government.ru/news/10513
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Спасибо за внимание!

Приглашаем к сотрудничеству

Вопросы?

См. также: www.red-soft.biz

Ждем Ваших предложений: rdb.support@red-soft.biz

Designed by Freepik.com

http://www.red-soft.biz/
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