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г р у п п а к о м п а н и й

 Инструментальная система управления базами данных «CronosPRO» предназначена для 

организации информации в виде банков данных и создания готовых информационно-

аналитических систем обработки данных. Сочетает в себе простоту работы с богатыми 

возможностями по хранению и обработке разнородных данных.

 В ИСУБД «CronosPRO» используется сетевая модель организации данных. Преимуществом 
такой модели является точное и адекватное отражение сложных взаимосвязей между объектами.

 Главное отличие «CronosPRO» от других СУБД - сочетание высокой скорости работы с 
экономичным размещением данных на диске. Динамическое сжатие позволяет в 1,5 - 2 раза 
уменьшить объём данных.

Структура банка данных определяется пользователем в зависимости от стоящих перед 
ним задач. Это позволяет максимально точно приблизиться к описанию предметной области.

Развитый аппарат поиска позволяет выполнять запросы любой сложности в кратчайшие 
сроки, в том числе по связанным базам данных. Результаты могут быть представлены в любом, 
удобном для пользователя, виде:

· таблицы;

· текстового отчёта;

· иерархического дерева;

· наглядной графической схемы взаимосвязей объектов.

Таким образом, ИСУБД «CronosPRO» делает работу с информацией простой и удобной, 
а анализ больших объёмов данных - быстрым и эффективным. Именно поэтому значительную 
часть пользователей ИСУБД «CronosPRO» составляют информационно-аналитические 
подразделения и службы безопасности - все те, кто постоянно сталкивается в своей работе с 
большими потоками разнородной информации.

Поиск и обработка данных

· развитый аппарат поиска по различным критериям;

· скорость поиска по большим информационным массивам (несколько сотен Гб), на порядок 
выше скорости поиска других СУБД;

· множество видов сравнения для формирования запросов любой сложности;

· создание библиотек запросов;

· представление результатов поиска в виде графической схемы взаимосвязей объектов;

· сквозной поиск по нескольким банкам данных c разной структурой при однократном 
задании запроса;

· удобный генератор отчётов, позволяющий использовать встроенный язык формул;

· создание статистических отчётов с возможностью выдачи результатов в MS Excel, MS Word;

· сохранение отчётов в различных форматах (RTF, HTML, TXT);

· коррекция информации в пакетном режиме (массовая коррекция);

· определение неявных связей между объектами.



Администрирование системы

· оперативное изменение структуры наполненного банка данных;

· создание групп пользователей;

· импорт системы доступа из ОС Windows;

· разграничение и контроль доступа к структуре банка данных, режимам работы, записям;

· возможность одновременного проведения нескольких операций над банком данных;

· проведение ревизии банка данных (автоматическое устранение ошибок);

· автоматическое создание резервных банков данных;

· восстановление банков данных из резервных копий;

· проведение обмена данными между банками с разной структурой;

· работа с банками данных через веб-интерфейс;

· оптимизация и дефрагметация банков данных.

· высокая скорость выполнения запросов;

· работа с информацией через легко настраиваемые формы ввода;

· анализ информации на этапе ввода в банк данных;

· поддержка работы с данными внешних форматов: MS Access, MS Excel, Dbf, Paradox, Oracle, XML;

· индексирование полей любой длины;

· высокая скорость построения индексов;

· создание индексных массивов, составляющих не более 30% от размера данных.

Организация и хранение данных

Технические характеристики ИСУБД «CronosPRO»

ОписаниеПараметр

Количество одновременно работающих пользователей до 200*

Количество независимых банков данных не ограничено

Количество баз в банке данных не ограничено

Количество записей в базе данных до 4 миллиардов*

Размер одной записи до 2 ГБ, переменный

Количество полей в базе данных не ограничено

Размер значения одного поля до 2 ГБ, переменный

Количество значений одного поля не ограничено

Размер индексов в банке данных 10-30% от размера данных

Поля, доступные для индексасции любые, кроме ссылочных

Количество запросов по образцу до 9 999

Количество словарей в словарном банке данных не ограничено

Количество условий в запросе не ограничено

Количество отчётов для каждой базы до 9 999

Максимальный размер банка данных до 16 ТБ (в ФС NTFS)

Виды сравнений, используемые в запросе равно/не равно,

больше/меньше,

внутри/вне интервала,

точное совпадение,

точное несовпадение,

похожесть,

условия на кратность поля.
* значение при необходимости может быть увеличено



 ИСУБД «CronosPRO» не требовательна к ресурсам, и может работать практически на 

любом компьютере под управлением Windows XP или выше.

Аппаратные требованияСистемные требования

 Процессор: 

:         P4 1,5  ГГц (или совместимый аналог).

Требуемое место на диске для установки:

:  15  МБ.

Оперативная память:

:  2 ГБ для Windows 7, 8(8.1), 10;

:  4 ГБ для Server 2008 и Server 2012.

Для работы в сети:

: сетевая карта (не менее 100 Мбит/с).

 О перационная система:

М Windows 7;

М Windows 8 (8.1);

М Windows 10;

М Server 2008;

М Server 2012.

Для работы отдельных режимов требуется 

установка следующих программ:

М MS Word

М MS Excel

М Windows Internet Explorer версии 8.0 

или выше.

Типы полей, используемые в ИСУБД «CronosPRO»

Макс. длинаДопустимые значения поля

Текстовое любая последовательность символов 9 999 999

Числовое числовые данные: целые и с дробной частью 20

Дата значение даты в формате: ДД.ММ.ГГГГ задаётся системой

Время значение времени в формате ЧЧ:ММ задаётся системой

Кодируемое значение из словаря - заранее определенного 

списка возможных значений

9 999 999

Файл файлы любых форматов, загружаемые в банк задаётся системой

Внешний файл файлы любых форматов, не загружаемые в банк не ограничена

Связь по полю связь записей через ключевое поле не ограничена

Прямая ссылка связь записей приоритетная не ограничена

Обратная ссылка связь записей второстепенная не ограничена

Прямая-обратная ссылка связь записей равнозначная нграничена

Тип поля

Стоимость ИСУБД «CronosPRO»

Количество лицензий 1 2 3 4 5 10 15

Стоимость 1 лицензии, руб. 10 000 10 000 10 000 10 000 9 500 9 000 8 500

Итого, руб. 10 000 20 000 30 000 40 000 47 500 90 000 127 000

 Срок лицензии - 10 лет.

 Стоимость одной однопользовательской и сетевой лицензий одинакова.

 При покупке свыше 20 лицензий, стоимость одной лицензии -  8 000 руб.

Системные и аппаратные требования
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