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Perцению этих зaдaЧ пoсBятиJIa сBoю деятельнoсть сoзДaннaя в 1980 rодy фиpмa Ingrеs Inс. Зa пpoшeдшие l3 лeт десятKи тысяЧ кoмпaний Bo Bсем Ivlиpr peIIIиJIи с еe пoмoщью
свoи пpoблемьr. Пoxалуй, poссийский pынoк oстаJIся нa сегодняшний tеIrь eДинствeнным' где пo pядy пpичи}r пpoдyкты фиpмы 6ылll мaлovtзвестны'
I{ель дaннoто обзоpa - вoспoлнитЬ нeДoстaтoк инфopмаЦии o
фиpме и o ее пpoдyKтax. Tехнические вoпpoсы мы oстаBJ'IяеМ зa paМкaми o6зopа. oн касaетCЯ ;'IИIЦЬистopии CУБ/ц
Ingrеs и пpимеpoB ее пpиМененЦЯ B palJIttЧньlх сфеpaх нелo.
веческoй,цеятельнoсти.
УникaльнoстЬ pеляциoЕнoй CУБ.{, взятoй зa oснoвy фиpмoй Ingrеs, в тoм' чтo oнa 6ылapaзpa6oтaнa не кaK кoМмеpческий пpotyкт' a cTaJIapезyльTaтoм исследoвaтельскиx paбoт в Унивеpситете Беpкли в Kалифopнии (пpoект Ingгеs
был oчeнь пpotyктиBlrым - Цaпpимеp' системa электpoннoil
пoЧтьI' paбoтаroщaя нa 80% KoMпьк)теpoB B Миpе' 6ы,'la oдt|уIM11зeго пoбoчныx пpotyKтoB). B Poссии и пo нaстoящее
вpемя Bo мIloгиx opгaнизaцияx испoЛь3yется тaK Еa3ывaеМaя''yнивеpситетсKaя Ingгеs,'. C,те,Цyет,oднaкo' пo}lнить'
чтo сoBpеменI{aяBеpсия сУБ.ц Ingrеs пpедстaвляет сoбoй гоpaздo 6oлeе сoвеpшеннyю и paзвитyю системy.

ASK Gгoup
Cеpьезные KoМмеpЧеские yспехи сУБД Ingrеs свя3aны с
кoмпaниeй ASK Group' B кoтopyю Ingгes BЛИЛaсЬ в oктя6pе

1990года.

ASK Group бы,ra oснoвaна B |912 roлу и пеpвoнaЧaЛьнo
ыx
специzUIизиpoва,'Iaсьнa paзpаботке pa 3лиЧньIx п poгpа l\,tмrr
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IIpotуKтoB

дJIя кoмпьIoтepoв

сpеtнего

клaсса

шиpяет свoе пpисyтстBие в paзличIIых стpaнax. Tеxническaя пotдеpxКa предoстaBляется пoЛьзoBaтеляМ
в глoбальнoм мaсrцтабe. Teснo сoтpytlrичaя с пoстaвпpoгpaммI{ono
щиKаМи вычислительнoй тeхники'
oбеспечения и систeмныrvlи интегpaтopalvrи pазныx
стpaн' Ingгеs ПpetoсTaвляrт зaкoнченныe рrшенI{я B
o6лacти yпpавления инфopмaцией для зaKaзчикoв вo
Bсем Миpr.

(таких,

кaк HP и DЕC). Блarодapя yмeлoМy pyKoBoдсTвy
сBoеrЮoсноватeля и пpeзидентa Caндpы Kepтзиг ASK
Group к мoмeнтy cЛvIЯlауIЯ
с Ingrеs дoстиглa пpекpaсньrх финaнсoвыx пoказателей (к 1989 rоty дoхoд
ASK oт пoстaвoк пpoгpalvrМнoго oбeспечения сoстaвил $186 МЛн. a пIтат нaсЧитЬIвzUI900 челoвек).
Слпянпe с Ingrеs, a тaKx<е финaнсoвaя пoддеp)кa
ЕDS (слy;к6ы пpoгpaмtlнorо o6еспечения Gеnегаl
Motors), кyпивrпей 20Y" aкцпiт ASK Group, и кoмпaнии Hewlett-Paсkаrd (влaдеroщей 10% aкций кoмпaниpl)' BЬIвели ASK Group B лидepы нa pыIrке откpытыx сисTемI{ых pеrueний в o6лaсти сoздания
paспpeделeнныx
интеллектyaлЬньIx
реляциoнныx
ll
6aз дaнньrx' сpеtстB paзpа6oтки 4Gl-пpилoxeниft
пpиклaднoгo пpoгpa}r}Iнoгo ooеспеЧel{ия.

Bзaиr"roдействие с паpтнеpаMи зaнимaет цrнтp;lЛьrroe
]vIестoB tеятеЛьнoсти Ingrеs. Этo кaсается и }rаpкетинrовoй пoлитиKи фиpr"rьr:пpoдBиx<ение на pьIнoк
пoсpeДстBoм сети бизнес-пapTнepoB' дистpибьютеpoв
и интегpатopoв. Нaпpяxеннaя pа6oтa вeдeтся фиpмoй тaкxе пo пpиBлеЧeниrо фиpм - прoизЬoдителей
пpoгpаммI{oгtl пpoДуктa ,цля сoздaния вoзмoxнo 6олее шиpoкorЮ спектpa пpилo)KеIIиЙ нa 6aзe Ingres.
(Этo oсo6eнI{o Kaсaется pазpa6oтчикoB B стpaнаx
тpетьеrо миpa, нeй пoтенциЕlл еще неДoсTaтoчнo испoЛьзyетсянa зaпaднoм pынке).

Гoдoвoй 6aлaнс ASK к 30 иroня 1991 rодa пoKaзuUIaK-

тив в $384 уEIr,',
a 30 июня 1992rодa кoмпанияASK
rоt с дoxoдoм
Group зaканчивarтсвoй финaнсoвьrй

сBЬIпIе
$435 млн.
Cегодня ASK Group вхotит B десяткy кpyпнейшиx в
oбeспe*
}IиpeKoIипaний- пoстаBщиKoBпpoгpal\,Iмнorо
ченItя. Ее rцтaт нaсчиTьIBaет 2,2Ф

сJIРкащIrх

lьт.т{gдяroтся ДBa oсIIoBIlЬIх Bидa делoBoг0 сoтpyдниЧестBa в сфеpе пpoизBotсTBa пpoгpa}l]vlrroгo o6еспеЧения:
1. Isv (Intlepеndent Softwаre Vendors) - паpтнеpы, pазpаdaтьIBaющие сoбственные пpoДyкты инстpyментаJIьньIе сpе,цстBа или интеpфeйсы к
Ingrеs. ISV сами не зaниМaются пpoдa)Kaluи
Ingrеs;
2. vAR (Yаluе Аddеd Rеsellers) . тe' ктo paзpa6aтываeт пpиJlox<rния, 6aзиpyrощИeсЯ |Ia Ingгеs
''yсиИJIуIee испoльзyющие, a зaтeм пpедлaгaет
Ленtlyю'' Ingres пoлЬзoвaтeляМ.

в 91 фи-

ЛПыrcв 12 стpaнax. oсyЩествленoбoлее84,500ш{cгaля\иЙпpoдyктa в 14,000opгaнизaцrтйBo всем Миpе.

lngrеs Ltd
Фиpмa Ingres Limited (бьrвшaяRеlational Teсhnolоgy
Inteгnаtionаl Ltd) 6ьrла oснoвaнa в 1985 гoдy. oнa
oсyществляет пoстaBки и сoпpoBoxдение CУБ.( Ingrеs в Bеликoбpитaнии.Уxе в |990/9| rодy IngrеsLtd
ИIr,eЛao6opoт 6oлее $35 Млн. и oкoлo 200 челoвeк в
IIITатe'a aKTуIB
к 30 шoня l99l гoда сoстulBI.Ul
$55 млн.,
B тoм Числe $7 млн. - aкциoнеpные фндц.
oснoвным сoдep;кaниeмдeятeльнoсти Ingеrs Ltd является yпpaBлеIrие дистpибьютopaми B стpaнaх
тpeTьero Миpa' вкЛIoчaющекl Cкaндинaвию, Aфpикy, Юxнyю Aмepикy, Boстoтнyrо Eвpoпy и Poссиro.
БoльrцинствoпpoДa'( B этиx pегиolraх oсyществЛяется кo}tпетентI{ьIlvlи'

xopoшo

пoдroтoвлеElrыDrи

Упop на активнoе взaимoдeйстBие с бизнес-пapтнеpaми пpиBел к пpopыBy Ingrеs в тaкиx',нишax'' pынКa' кaк Aвстpалия, гДе Дoля Ingгеs в пpota;кax сУБ.ц
пoд UNIХ сoстаBЛяет 37 7' вo сpaBrrеник) с I4/o,

пpинадлеxaщими
orасlе)'
''Iпgrеs

Bсегдa Bнoсил знaчительный вклад в
Х/opеn, yЧaствyя в Coвете нeзаBис!{}lьIxпoстaвщикoB пpoгpaММrroгp oбеспеченLIя I{ в paзличI{ьfiх
теxничесKиx Мepoпpиятияx пo yпpaвлеIrию дaнньII\,tи.Еrо влияние пoмoглo дoстичь в paзpaбo-

пapт-

нepaми (в Poссии этo - фиpмa Jet infosystems),имеющи}rи в сBoеIиpaспopяx<eнииpесypсы Ingres. Лиrць
некoтopыестpaтeгиЧeсKиBаx(}Iыепpoeкты oсyщeствляIоTсяIngrеs Ltd непoсpедственнo.Tеxническaя пo-

SQL тpебyемого
тaнныхX/open спецификaцияx

6aлaнсa мехдy стpoгoй пpиBеpженнoстью стarrдаpтaМи oбщeпpинятойпpактикoй..'

мoщь B этих сTpaнаx Taкxе oсyщестBляеTся Лoк;lльньI}rи дистpибьштopами при yсиЛеннoй пoддеpx<ке
Ingгеs Ltd. Эm дaет BoзмoxнoстЬ кoЕeчнь[Ivl пoлЬзoвaтеЛяM пoлyчaть цеЛенaпpaвленнyкl пoддеpх(кy непoсpеДственнo нa месTе.

I,Iikе l,аmbеrt, Vice Prеsidеnt аnl Chiеl Techniсаl Оfficiеr
X/open Compаnу Limitеd, Rеаding United Kiщdoп

l99l r0д cTaЛ к)toм oбpазoвaния вo Фpанции
''to rеly оn'' и
RELIАNCE (oт aнглийскorо
фpaнцyзboскoтo''alliаnсе'') - пpoгpаIvrмьI
дoлгoвpеI{elrнorо

o6лataя мнoхeствoм пotpазtелeний пo всемy МиРУ,
Ingres бьIстpее дpyгих пoстаBщикoв СУБД pас-
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тpyдничrствa Ingres с пoстaBщикaми кoМпьютеpнoП]
oбоpyдoвaнияи пpoгpaммнoпooбеспeчeнияи систеМными интeгpaтopaм}r.
Летoм 1991 rодa в Aлaмедe (Kaлифpния) была o6ъявлeнa пpoгpaМмa Ingгes Software Yеndor (Isv).

плaтфopм Cеюtня сУБД Ingrеs toступнa нa 6oлее
чем 50 типax кoмпьютеpoв.
''Ingrеs

пpеДoстaBиJI Аlliеd Ехpгеss pешaющиe
apryменты в oстpoй Kollкypeнтнoй бopь6е. Иx
теxнoлoгия и,целoBaя квaлификaция пoзBoлилa
нaiu пprвpaтить сBoи слoBa и ЙЦeЦ B pеiuьныe
Дeйствия. Блarодapя Ingгеs, мы пpиoбpели тexнoлoгиЧескиe пpеи}ryществa' кoтopьIе вьIвеtyт
нaс нa лиtиpyющиe пoзиции и в 21 веке.''
SuzаnnеHibbеrd,DP Mаnлgеr,Аllied Eхpress Trа'nsport,
Sуdnеу'NewSouthWаlеs,Australta

..Фпpмa

Ingrеs Ltd былa вьrбpaнa нaми Kaк пoстaBщиK Kopпopaтивныx 6aз taнrrьIx и иIIстpy}leнтoв для paзpa6oтKи пpиклaдных систем. ИспoльзoBaние пpotyктoв Ingrеs пoзвoлилo зa
пoсlleдниe тpи noдa каpдинальIrьrм oбpaзoшryскopить пpoeкшIpoBalrиeBсeх сПcгем DPH, yдoвлeтвopлoщих сепoдня 95% вcex пoтpe6нoстеЙ 6уlзнеса. Ingres и в дальнeйшем бyteт oбеспeчивaть
нaдеxный фyrцaмeнт инфopмaциoнньIx тexнoлorий, испoльзyемьrxDPH.''

Блaгодаpя тeснo}ly сoтpyДничестBy с oсtloBllЬIми пpoизBotителями KoшrпьIoтеpoв и е,цинoй теxнoлoгии
пpoгpaммные пpoдyкты INGR Еs легKo IIaстp aИr,aloTся, odеспеvуI*aЯ lуIaKсу|IvraЛьнyю
гибкoсть и прoизвoДителЬнoстЬ нa вьI6paнных aппаpaTных плaтфopмaх.
Блarюдapя пpизнaннoй pепyтации KaK lloвaтopa в o6лaсти теxнoлoгий, тaк и пoстaвщикa BысoкoкaчeсTвенI{ыx pеЛяциoнных CУБ.( Ingгеs зaниN{aеT пoЧeтнoе Местo B pядy гигантoB Koмпьютеpнoй индyстpии,
Digital
Еquipшent
сpеди Koтoрых
Corpoгation,
Hеwlеtt-Paсkard, IBМ, ICL и Sun Мiсrosystеms.

Pаul Dohеф' Managеr, Inform.аtion Serуicеs Dеpаttmеnt of
Plаnning & Housing Mеlbourne, Victoriо, Аustrаliа

''Пpoгpaммa

ISV - эm peзyлЬтaT нaпIerо oсoзнaния
pынкe кoмпaнии пo пpoизтoпo' чтo нa сoвpеМeннolvr
вotстBy пI'oгpaм}llrorо o6eспeчения Дoлх(ньIopгaнизoBaть сгpaтeIическoe сoтpyдниЧeствoдля пoстaвк}I
клиeнтaм пoлItыx pешений'',- сKaз;UI.(;кopдx KелB нислo уuaлep' диpeктop пo yпpaвлениIo сBя3яI\{и.
стЕикoB ISV вхoдят тaKиe KoIuIIaнии'кaк Miсгosoft
Coгporation (с пpoдyктaмп Eхсеl, word), Cadгe
Teсhnology (Tеаmwork), Pioneer Software (ФE),
Gupta Teсnologiеs (SQLWindows, Quеst), Westmount
Tесhnologies (ISEE), YisionWагe {SQL-Retrievеr,
PC-Connеcl) и мнoгие дpyrиe.

Cpеди пapтнеpoв Ingгеs такxсе тaKуIе известньrе фиpмьI' как Apple, AT&T, BuIl, Comрaq, сonсurrеnt,
Data Generаl, Еnсore, Fujitsu, Мiсrosoft, МIPs,
Motoгola, NсR, NЕс, Pyramid, The Santa Cruz
Tandem,
opегation,
Sequent, Siemens Niхdoгf,
Unisys и Univel.
Зaкaзчики Ingrеs в тaKиx рaзныx o6лaстяx, кaк 6aнKoBскoe делo, финaHсы' пpaвитеJIьственные yЧpex.цения' з,цpaвooхpaнение, нефтeдo6ълua, пpoмыцUleнpaз,Jlу|ЧНaЯ тoprоBля
9I
ность'
фapмакoлoгия,
йнox<ествo tPУmx, пoстoяннo oбpaщaются к 6oгатoМy oпытy и yслyгa}r' пpеtoстaBляемыми паpтIrеpaMи
Iпgгes. Coтpyдниuествo с ЛИtepavun кoмпьroтepнoй
индyстpии гapантиpyeт' Чтo для Baс бyдyт найдeны
BьItaющиеся pешения зaдaч yпpaBления дaнными'
oтвеЧaющие сделaHIIoмy Baми выбоpy.

',Teхнoлorия

сepBepа интeлJlектyальнoй 6азы
данrrьIх' пpeдлo)KеIrlraяIngres, пoзBoлI{ла нaМ
рaзpaбaтыBaTь '| пoстaBлять pешения' кoтopые
6ыли тpyдньr или IIeBoзМoxсныpaньше. Mы yвepeны' чтo Ingres и в 6yлyше}r oстaнется Ira BepшиЕe инxенеpнor0 искyсства.''
Don Mattos, Sуstеm Architect, Smith Klinе Beechаm,
Philаdelphiа' Pennsуlvаniо, United stаtеs

Ingrеs oблaдaет сетью теxЕиЧeсКиx цeEтрoB' paзбpoсaнных пo BсeМy миpу. o6еспеЧиBaется нескoЛьKo
ypoвней пoддеpxки: мo;KIIo выбpать иI\4еIIнoтoт' кoтopый неoбхoдим для кaxдoй из yстaнoBoк системьl B
кoнкpeтнoй opгallизaции.

Пpимepoм сoтpyдниЧествaIngres с фиpпroйМiсrosoft
яBляется paзpaбoтaнIroек сepеДине 1993 гoДa сoглaшeIIие пo paзpaбoтке Ingres дpaйвеpа oDBс (opеn
Dаtаbаse C onnеctiviф), oбеспечивaющeпoсoв}lестимoстЬ oсIIoBIIыxпpoдyKтoB Ingres с пpиЛoxенИЯМуI'
paзpaбoтaнными пoд МS lVindows. B нaстоящее вpемя 9тoт дpaйвеp y)ке дoстyпен oтeЧестBeнныlllцoль-

Koме тoго, сyществyк)т цеIrTpьI oбyueния, B кoтopЬrx
Ivlo)Kltoпpoслyшать кypс пpaктичесKи пo BсеIvlaспектaм Йспoльзoв,aъIИЯIngтes, НaЧvftт.aЯBBoдIlыiv{кypсoм
YI зalкaflЧуrвaя куpсaillи пo пpoеKтиpoвaниIo реляциorrных бaз дaнныx и paзpaбoтке пpилoxeний.

зoвателяl{.

Baxнейдший aсПeкт пoлитиK[l Ingrеs - пoддеpх<ка
кoмпьютеpнЫx
пpaктиЧeсKи Bсеx сyщестBylощиx
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Пpизнaннoe тexнoлoгическoе лIцеpствo Ingrеs и}.rеет
сBoим peзyльтaтoМ тo' Чтo нeoбxoдимыe зaкaзЧикy
пpoгpalvrмные сpеtствa и теxнoлoгI{и пpeдoстaBляIoтся емy Kaк pa3 B тoм мoмeнт' кoгдa B I{иx вoзниKaeт
oчевидIlая и нaсущнaя пoтpeбвoсть.

''У

Ingгes десятилeтний oпыт B pfilлизaциI,l Tpe6oвaний зaKaзЧиKoв pеляциoнньIx бaз,цaнных нa
oснoве кaк yсToяBIIIиxся' TaK I| пеpспeКтиBllыx
технoлorий. Мы пoлaгael{' Чтo opгaнизациoltные
измrнeния B KoМпaнии пo3BoляT eй yмeлo paспopядиться эти}i Еaслeдствol{ И paсJлИpЙlTь пpисyтствиe Ingres пo всeМy Миpy.''

Haпpимep, Ingres yд:lлoсь пpeдBoсxитить Bзpь[B иIIтepесa к гpaфинесKиM пoльзoвaтелЬски}r интeфeйсам - B сooтвeтстBии с пoслeдним пpoпroзoм Forrester
Rеsеarсh, в l99б rодy 79 пpoцeЕтoв всex пеpсoIIaJIь.
ныx Intеl-кo}rпьютepoв в Coeдиненнълх IЦтaтaх бyдyт o6лaдaть гpaфиueскиrvr пoльзoBaтеJIЬскиl{ иптep- уr пpедoстaBl{ть
пepвyю
пoJIЕogгьIо
фейсoм
интегp}rpоBarrlryю гpaфиueскую сpедy paзpaбoткu
пpиJloxeний, oснoвaннyю нa язЬIкe чeтвеpтoпo rroKoЛelлulЯи paссчитaннyю нa пpoфeссиoнzulьныx пpoгpaМ}шстoB.

I nternationлlDаtа сorporаtioп,Frаmingnаm,Mаssаchusctts,
UnitеdStаtеs
Бoльшoe BIIиМaниe Ingгеs yдeлJleт вoпpoса}r качесгBa.
Экспеpты пo кaчестBy Ingrеs paзpа6aтывaкtт специaльные пpoгpaмlш' пo3BoJIяющe 3aдaвaтЬ кoнтpoJlьньIе тoЧKи кaЧесTвa нa пpoтяxrнии всеr0 )(изнеIllloг0 цикJIа пpoдyктa. Taкие пpoгpaммы спoсoбствyют
слa;кeпнoй paбoте Mнoxсeствa пoдpaздeлeний Ingres.
Cтpaтerия Ingгes oпиpaется нa yник:Uьнoе для
индyстpии пpoгpaммнorо oбeспeчerтия oбязaтельствo
сoздaния И paзвИTуIЯ дoлгoBpе}tенIlыx пapтIlеpсKих
oтнorцений сo всеivfи зaкaзчиKaluи. oнo бaзиpyется нa
yбexдeннoсти B тoм' чтo yспex Ingres нepaзpыBllo
сBязaн с сoдeйствиe}r yспеxy зaказчикoB. Bьл6иpaя
этoт пyть, Ingres пpeдoстaBляет инфpмaциoнЕыe
сисТeм}f, и yс/Iyги пo иx пoддep)кке' в кoтopых дeйстBительнo ну)(taются сoвpeменные opгaни3aции.

Эmаnьt pаlвumuя
B l9E3 rодy Ingrеs стaлa пepвoй систeмoй, испoльзyющeй
кoтopaя сeк)дкя применяeтсявo
тeхнoлol14lo..клие}rт-сepвep'.'
всeх нaибoлeeмoщньrx CУБ.Ц.
B l9E5 юдy в Ingrеs впepвьrcв мир бьшa j"-n"o"u'u
nд",
вкJIючeния в сисTe}tyязыкa чeтвepтoгo пoкoдeния 4Gl.,,тaкяte
нeпpeмeннoro aтpи6уia всeх CУБ.{ сeтодня.
B l986 годy в Ingresвпеpвьreв мир бьшa perrвнa:идaчa свя3и
с CУБ,Ц дpyrиx пpoизвotитeлef,|
B 1987 годy Ingres лидиpoвaлa кaк пepвaя систeмa yпрaвJreния paспprAeлeнньlмибaзaми дaнньtx

',B нaстoящий

мoмент pынoк тpе6yeт, чтoбы мъl
быстpo пpевpaщaлисЬ в пoстaвщикa KoмIUIексныx peшений. Этo мo)Kнo сделaть' тoлькo oбъetиIrиB

IIaЦIи

УCИJIуIя
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B l9EE гoty систeмa Ingгеs пеpвoй пpеoдoлrлa бapьep l{Ю
тpaнзaкций в сeкyндy

нaде)кllнx

B 1999 roдy систeмa lпgres впepвые в мирe нaдeЛилaсepвeр
..интeллeктyaJrьньIlt{и'.
вo3lvlo)Kltoстями
сaмoсвoeй систeмьr
стoятeЛьнoсoвepшaтьнaд 6aзaми дaнньrх oпpедeлerrньIe
дeй.
ствия: пpeсeкaть нeсaнкциoниpoвaнньIeпoпьIтки дoсryпa к
дaЕньIм' кoЕтpoлиpoвaть нaстyrutенPreсoбьrтий в 6aзe дaн.
}rьD('yпpaвJlять дeйствиями пpикJtaднЬrx протpa}{ми пoльзoвaтeлeй.

пapтнepoB' пpeдлaгaющиx стpaTегичeскиe' кaчeствeнньIe пpoгpaМl{ныe peшeния. B кoмпанип
Ingгеs IBМ-Гoллaндия смoгла нaЙтп пapтнеpa с
yльтpaсoBpеIvlеIlЕн}lи
пpoгpalvrlullыl\{и pешeниями' yдoвлeтBopяюцТ}rми стaндapгaм сaмoпo вшсoKoпo кaчegгвa' сoпoстaBl{Ivlнlltl! с пpeдлoxeниями IBМ и Действительнo вып)ДЕьI}lи Для нaшиx
заказчикoв.''
H,Nooij' Dirесtor,BusinеssPаrtnеr Unit' IBM Nethеrlаn.ds'
Аmstеrdаm.N etlеr lаnd,s

B 1990 roлy paзpaбoтчики пpиJtoх(eниЙ нa lngres пepвьlми
IIoJIучw|v| вo3мoя(нoсть сoздaвaть мoбильньre пpикJlaдrrыe
пpoгpaMмьtс oкoннo-тpaфичeскиtr{
интepфйсoм.
1990 юд - пepвьrй мexaнизrr{ двyхфaзнoй фиксaции
тpaнзaкций в пepeнoсимьrxpeляциoнньtхCУБ.{
l99l год - пepвьlйrенepaтopпprutoх<errцil.яaязыкe
4GL

Ingrеs - нe пpocтo пpизЕaнrrьIЙ лllдep в тexнoлoгI{Il
peлящиolrньIх 6aз дaнныx: кaxдый закaз стaнoBится
нaчaJloм дoЛгoвpемешI{oгo стpaтeПнeскoг0 пapтнepствa. Paбoта B тrснon,l сoтpyдниЧeсTBe с зaкaзчиKol\{
IIoзBoЛяeт пpедлo)кить pelцеItия' кoтоpые нe тoЛькo
oтBeЧalgг тeKyщиrt{ пoтpебнoстям' нo и пpetв(rcшrщaIoт их. Peчь иtет o6 yпpaвлeншr дeцeнтp:шизoвaттттoй
opгaнизaцией, o быстpo}r пpиIrятии peшerrи.й, o пpoтиBoстoяHии нaтисKy кoнKypентoв и o глo6aльнoй
пoддеpxке.

l992 тод - впepвьreв paмкaх язьlкa SQL рa;пaзoвaн мexaнизм
сoбьIтий в бaзe дaнньrх
1994 rcд _ нoвoe сeмeйствo пpoдyктов ASK oрn INGRЕS и
cpetaNя бьrстрй paзpaботкипpилoх<eнийASK oрn ROAD

УникальrrьreпaPтIrepскиеIngгes связи с пoстaвциKaми aппapaтнoro oбeспeЧeния' пoAкpeплrннrf,eпepедoBoй oткpытoй apxитeктypoй пpoгpaммIlых систeм'
oбъясняroт тoт факт, uтo Ingres сейчaс являgDся
едиIrсTBeIrнымпpoизBoдитeлeм CУБ.ц' спoсoбЕы}r

4
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систeмy' upедoстaBляIоЩУro
пoлЬзoBaтелямB opгaни3aции пpoзpаuньrй дoстyп к шo6oй инфopмации, в
кoтopoй olrи нyx(дaloTся.

обeспечивaть oдIloBpeмeнннй Bнпyск вepсий пpoгpaммEoпo oбeспечения tля oсItoBlrыx кoмпьк)теpllыx
плaтфpм.
Ingrеs yстaнoвиJl нoвый стaндapт B пoстaBKe свoиx
Simultaneoцs Availаbility
пpotyктoB'
нaзывaeмый
(мrтroвеннaя toстyпIroсть). Гapaнтиpyeтся' Чтo кa)Kдaя floЕaя Brpсия лю6orо пpoДyKтa INGRЕS пoяBля.
ется нa Bсеx oсЦoвных aппapaтньrх платфopмax в теЧеЕие 90 днeй с rv{oмeнтaпoявлeния пеpвoнauaльнoй
Bеpсии: этo пoзвoляет oперaтиBнo oбнoвлять инфopМaциoI{EyIо систe}ry всей opгaни зaЦrлИ.

''Часть

нaшeй бyдyщей инфopruraциoннoй тexнoлoгии бyдет эвoлloциoflирoBaть пo rlaпpaвлrниIo
к бoлеe дpy>кeствеIТEoйи oснoвaннoй нa МодеЛи
клиент-сеpвеp сpеtе. Пo этoй пpичине мьr вьrбpa.ш,rIngres tЛЯ peaJlИзaции нaтциx нoвЬIx пpиклaдньIx систеМ пoддержк}I пpинятия pешeний и
paзвитoсть
aНaЛИзa pынKa. Tеxнoлoгическaя
пpoдyKтoB Ingгеs 6ылa oснoвньrм фaктopоМ тaкoг0 выбopa; oсo6еннo этo кaсaется oTKpытыx
пpoцpalvr}rныx сpeдстB сетевoй пoддерxKI{' пo3вoляющиx цeнтpaлизoвaннoй систeме BNP взaимoдействoвать с lloвымl1 сepвrparvrи пoдpaздeлений.
Мы видrшvrв Ingrеs сиJlьнoro пapтIrеpa' спoсoбнorо
пoддеpхaть нас B нaцIеIr{дaльнейшем paзBиTиIr.''

''Cёrодня

пoльзoвaтеJ:iИ сTaJ|KvIBaIотся с тpe}lя гисIvIЬIKaк)щимися пpоблeмarv{и: rrеoбxopaзpadoтoк,
Beдения
интенсиBньIx
диMoстью
взpьIBI{ы}l paсIЦиpеI{иeм гетеpoгеI{IlьIх систем и
гaЕтсKиMи

исxoдящи}l oт кoнeчныx пoЛьзoвaтeлей тpебoвaнием гpaфичесKих интeфейсoв. Ingres - oдин из
Пиol{еpoB B пoстpоении бaз дaнных и сpедстB paзpaбoтки, нaпpaBлeнньIх на pешelrие этиx зaпyтaнныx пpoблем. И в oтличие oт мI{oгиx tPУшx,
Ingrеs нr пpoстo гt'вopит. oб этoм, a yже секrдEя
пoстaBлllrт pе€шЬные пpoдуктЫ.''

Jeаn-MаtсPеtit, Dirеctor,SуstemsDivision, Bаnquе
Nаtiuanлlе

dе Pаtis, Pаtis, Frаnсе

ПpимеpьI

Neаl Hill, Senior Speсiаlist,SoftwаtеStrаtеgуSerуiсe'
ForresterResеаrh,Саmbridgе,Mossachusetts,UnitеdStаtеs

испoль3oB afIИЯ

Hескoлькo пpaктическиx пpимеpoв пoмoryт лyЦIIе
пpеtстaвиTь сe6е пoпyляpнoсть Ingгеs сpеди фиpм с
МиpoBьIм иlvlенем и шrpoюrй дипaзolt oблaстейчепo-

Пo меpе тoг0' кaк все бoльшe opгalrизaций нaпpaвляIoт yсиJrI[я нa выбop oпти}lальнoй стpyктypЬI сBoих
систеN,t' oни oбнapy,(иBaют' Чтo пpo,цyKты Lngгеs
пpo,цyкмaксима,'rьньлй ypoвень
o6еспечивarот
TиBIIoсти и ПeperroсимoсTи для любыx платфopм - от
6oльших ЭBМ дo pа6ouиx станций и пеpсoнальньIx
кoМпЬкlтеpoв. ПpивеpxeннoсTь Ingrеs пpol\dЬIцшенным стaндapravl п 0ткpытыМ системaм пoзвoляrт зaкa3чикy лyЧшe paспopя.циТься имеющvINIуIcЯy Irеro
pесуpсaми и oдIIoBpеIlrеIrнoдaет
dьIчислитo-IьIlь.мl{
;вo6oДy и гибкoсть в испoльзoвaнии пpeиМyщестB
лrобыx нoвыx пpoгpaммI{ьIx систeM.

веческoй

деятeIIьHoсTИ,

Пешнo пpименeнa.

Щe эта CУБ.(

IvIo>кет бьrть ус-

Haчнем с AT&T Bell Laboratories - opгaнизaщии' с
1925 rодa сoздаroшей пеpеtoвые тeхHиЧескI{е системьr, 613 кoтopЬIх нeвoзМoxнo пpеtстаBить сoBpel\{енньrй МИP, тaкие' Kaк лaзеp' зByкoBoe Kи}lo'
стеpеoзaпись' тpaн3истop' сoлнечrrьrебaтаpеи и ivlнoгoе Дpyгое. B 1,972 гoдy иI\,IеIrнoспециaлисты Bеll
lаbs сoздaли UNIХ - пеpвyю oткpьIтylo oпеpaциoннyю системy' вo мIIor{)М измеIlивпIyю пoдxoД к испoльзoвaIIиIo кo}lпьIoтеpoв.
..Hам
6ьrлa нy;кнa oтKpьIтaя системrraя apxитrКтypa'
кoтopaя Мoглa 6ьI пoддеpxиBaть МIloгю paзноo6pазньlх pа6ouих станций, незaвиси]vto oт тotlo' Kтo их
пpoизвoдитеЛи'', - oбъясняет Hэйpиш Гэpг, действительный член TexниЧeскoго Coветa CTC (Koмпью'.Чтo
теpнoго Tеxнoлoгическoго IJентpa Bell Labs).
хe Kaсается пpoгpaМмнorо o6еспечeния' нам 6ылa
нy'кIIа сУБД, кoтopaя пoзвoлилa 6ьr нaм сatvlи}rсoзtaBaтЬ слoxньIе гpaфинеские пpилoxения,,. Пoсле
paссМoтpеEuIЯ'pЯta aJIьтepнaтиBIIьIх пpoектoв, Гэpr и
470
еno кoлJIеги вшбpaли сoчетaниe SunSPARCsеrver
и иЕтeллектyaльнoй сУБ.ц Ingrеs, a тaкjЙ(е сpеtстBа
paзpaбoтKи пpиJlox(ений Ingres / Windows4Gl
нa Sun
sPARсstation ELC.

Именнo в тOт мoмент' кoгдa toстyпнoстЬ нyxнoй инфopмaции в нv)Ktloе вpемя стaнoвится нaмнorо Ba)кнеe' Чем кoгJа-либo, B деценTpaлизoBalrнЫх BыЧI{скo}rпьIoтеpьI
o6ъединяroщиx
лителЬнЬIx сpеfax,
paзлиЧных пoстaвтт{Fкoв' стalloBится знaЧитeлЬнo
слo)KIIeе opганизotиlть .f,oстyп K дaIIным' неoбxoДи}rы},rдля пpиrrятия oтветстBенIlнх делoBьIx peшений.
Эту tилеммy paзpешаeт lNGRЕs opеn Conneсtivity.
B oтличие oт пpe,],]aгaeмнх дpyгиr\.rипoстаBщуIKaМvr
пpoдyктoв'
oтдеЛьньIx vI чaсго несoвместимыx
INGRЕS opеn Conпесtivity зaдyмнвaлaсь кaк yниpaспpедa'tеннaя системa' с apxитекфициpoвaннaя
''клиeнт-сервеp''.
B pезyльтате INGRЕS open
тypoй
Conneсtivity сoстaвЛяет еJиIr}4o yнифициpoBallнylo

b
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''Haм

Пo пoдoбвoмy пpш{ципy пoстpoIUII{ pyкoвoдпTeЛуI
GЕ Mediсal Systems (пpoизвoдите.пя пepeдoвoгo мeсисшrфpмaцшolrнyю
дициIrсKoго oбopyдoвaния)
Kollсyльтaциorrlloпo
тeмy Haциoнальнoro
цeнтpa.
Bа>rснeйrпим тpебoвaниeм K систеItde' в сиJIy спeц'r.
фш<и ме'{.тlT"*скor0 цeнтpa (Nsс), вьr/[Rипa,loсь весьмa быстpaя peaкция нa зaпpoс (вeдь кoгдa peЧь идет
o )U{3IIIIЧe,IoBeKa' сЧет иtет нa МиЕyты' дa)I(е нa секyнды). .Цoстoйrrьrм peшellиeм пpoблeмьI былo пpи690МP, как
знaнo испoлЬзoвaние SunSPARCserver
6aзы Nlя сеpвepa сyБ.ц Ingres, и 100 pа6ouиx стaнций Sun. Kpoме тor0' кaк oбъяснил вьrбop Ingrеs
''Haм
Лappн Уoлкep, систeмншй apxитеKтop NSC, 6ылa нyxнa мoщнaя CУБ.ц, кoтopaя paзвивалась 6ьI
Bi\{eстeс нaми toлnoе вpеMя''.
Barсlays Bank - oдиIr из кpyпнeйшиx бarткoв Be.пикo6pптaнwl - иМeeт сeть филиалoв пo всelt'fy миpy с yсpa3личI{пx
B Ilих кolvlпьютepa}lи
тaнoBлеI{ными
плaтфopм. B центpальнoм oтteJlеIllца 6aнкa данные
кopпopaции xpaнятся нa mainfгamе (бoльшoм IBМкoмпьIoтepе), в 6aзе дaнньIx' yпpaвляel'loй IBM-opиеIIтTlpoBaннoй CУБ.Ц DB2. Пoэтolvry пpи сoзtaнии aвтo}raтизиpoвaннoй системы УтlpaBlleнtИЯ фплиaлaми
''oткpы6aнкa oсlroвныtll кpитсipием CУБД была ее
тoстЬ'' NIЯ, paзлI1ЧIlыx KoмпьIoтеpньrх apхитeктyp'
пoддepxкa }tlloгиx типoв кo}rпьIотepньrx сeтeй, нaJIуIЧИ9цUIк'3oв и Boзмoхнoсть yпpaBлятЬ paспpедеЛеt{Ilыми

былa rryxcra peJlgцПoннa я 6aзaдaннЦхi спoсoбнaя шrтeгpиpoвaть дaЕныe сo Bсex ЕaцшIx кoмпьIотepннx тrлaтфopм.',- кoiltмeнтиpyeт Эlцpro Гorщсyopси' тeхEичeский диpeктop фиpмы.
Пoслe oцeнки paзлIlчнEx pеляциol{Iildx CУБ.Ц, сo.
пpoвoxдaвшeйся
испьrтaниями пpoгpa}rмнom oбeспeчeния' бьrлa вьл6paнa Ingres.
.'Пoслe

B кollopoм
ДлитеJIьIroпo сoпoстaвлeнЕя'
oценивzшl1сь Bсe oснoвЕне пoстaBщиKи PCУБ.Ц и
иx пpoдyKты, Dutсh Wateг Board выбpал Ingres.
Baxным фaктopoм тaKono peпrенIlя' кpoмe кaчeстBa пpeдлaгae}lыx пpoдyктoB' oKaзаJIoсь Щr чтo
Ingres пpеtoстaвиJl peшеI{иe' xopoшo пoдoпlaннoe пoд наши нyxды. Bдoбaвoк' сJIo;кIIJII{сЬ
зaмеЧaтrлЬньIе дедoвьIе сBяз[l и пpotyKты INGRЕS
были paзвepЕyты нa всеx имeющIlxся в watrг
(oт ПK дo мэйнфpеймoв),
Board rrлафopмaх
сBoим фyнкциoниpoBal{иeм B I\,IaKсиIvtlUIьнoй
степeI{и yДoвлетвopяя пoльзoвaтелeй.''
M. А, Veеn,Hеаd of I ntorm.аtics,
I n|таstructure
Depаrtmеnt,
RiikswJaterstaаt,
Ivlinistrуof Tro.ffiсаnd Publiс WorksDelft'
Netherlands
BьI6pать Подxotящyю TеxlloлoП{ю yпрaBлeI{IЦ дaннЬIl{и для o6eспeчения pабoтьr 6oлее 2000 пoльзoвaтeлeЙ нa местax' a TaKхсе yспeшнoй peaJIЙзaЦуIktIIpуtклaдЕыx пpoгpaМм в нayчIrых исслeдoBaIIияx - нe
пpoстая laДaЧa, oсo6еннo eсли pечь идет oб oднoй из
тpеx кpyпrrейшиx B lvlиpе нeфтяпыx кoмпaний - BP
(Bгitish Petroleum).

taEI{ыми.

Пoс,гle пpoвеteния пoЛнortr BсeсTopoш{e|o aНaЛувa
всех нынe сyщeстByloщих pеляциoнньrx CУБ,( и инстpyмeнт:lльных сprдств pазpaботки рyкoBoдствo}l
бaнка былo пpинятo peшeЕие oб испoльзoвaнии
CУБ.ц Ingrеs B кaчестBe oсIIoBь[для'.oткpытoй Cистeмы'' бaнка.
Дpyгoй пpестихGtый банк - Robert Fleming & Co
(Лoндoнский Инвeстициoнный
Бarrк) - тaкх<е Bыбpал Ingrеs в KaЧeстBе стep;кЕя свoей инфpмaциoннoй системы. oснoвньл}l мoтиBotr,цля этoIю, пoМимo
ypoBlrя сaмoй CУБД, пoслyx<!иo бoгaтствo BKлюЧенIlъйx B lrеr сprtстB paзpaбoтки и пoльзoвaтельскиx
интефeйсoв.
''Cтать
кpyпнейtпиI\,t пoстaBщикoм элeктpoэнеpгIш B
Бpитaнии'',- TaK oxарактеpизoвzlл цеЛЬ фиpмн
Powergen ее лидеp' Эд Уoллис. Kак oднo и3 сpедств
еe togгиxlния
Powегgеn вы6paлa Ingrеs B KaЧестBе
стpaтеrическoй oснoвьr свoей инфopмaциoннoй сис-

'lBыбoP

пpaвI{JIьI{oпopешеIrия B yпpaвлeнуI:g' ИЕ'фopмацией oЧeнЬ слo;кен. Bнaчaлe кa)кется' Чтo
,цoсTyпнo ]vrHolюaльтеplraтивньrх пyтей. B кoнeчнolr{ )ке итoге все oпpеделяeт yвepeннoсть в лIсlдяx' Koтopые пoдскaзьIBaют prшеIrия. CTIS Цистpибьroтep Ingrеs) и Ingres Bыслyшzlли Еaши
тpeбoвания |I cTaJIуlнaшими нaдe,Kllы}rи пaРтнepaми.,'
Маrciа Mаtos, Directorot IulIS, SEBRАL, Brаzil

''Мы

oчeнь чeткo oпpеЦeлww|кpитеpии внбopa'',кoмr\{ентиpyетПитеp Kня3ь, pyKoвoдитeJlь гpyппн
пo paбoте с Бaзaми .Цaнпыx Исс.дедoвaтельскoпo
I-|eнтpaBгitish Pеtгolеum. ,'06щим BыBoдo}rнaшeпo
исследoBaниябыло тo' чтo Ingгеs в нaибoльrцeйстепени yдoBлетвopяeтнашим специфиveским тpeбовaнияМ. K пpимеpy' Boзмo)KIIoсть-xpaнить в 6aзe
ПpaBulЛaпpи пoМoщи Ingrеs/Knowlege Мanagemеnt
(yпpaвления знaнияМи) и pa6oтaть с VAX и }rнoпoгrpoцессopнЬДми
кoмпЬк)теpaмибыли вaxныlли фaктopaМи нarпегo oKoнчaтельнorо pешеrrия o выбopе

теN{ы.

Пеpвoнauaгьпo фиpмa имелa 6oльшие и сpеднегo
клaссa кoмпьIотеpьlс yстalroBлelrl{ъlминa некoтopыx
(т.е.opиентиpoвaЦныиз них специЕшизиpоваrrtlнми
NIИga Kol\dпьютepнyюплафopмy) бaзaми бaнныx.
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Ingres. Бoгaтствo вoзмox<нoстей пo yпpaвлеIrиIo paспpeдeленнoй инфopмaциeй сьlгpалo не пoсЛеднIoю
poлЬ B I{aIцeм вы6opе. Мы oценили тaкxe' um Ingres
имeет мoщныe сpeдстBa для paзpa6oтки пpилo;кений
и pабmы KoIlеЧных пoльзoвaтелeй.''

{pyгaя opгaнизaция, paботaющaя на вoйнy - Fleet
Air Aгm (FAA) Kopoлевскoro Флoтa Bеликo6pитaнии
- oTtaлa пpедпoЧтениеIngгes как CУБ[ для свoей

B настoящee вpемя в BP yстaнoBлrнo бoлее 50 6аз
дaнныx' yпpaBляeмыx Ingres, paбoтaющиx нa l0
VAХ-yзлаx кo}tпЬютepнoй сети. oднa из них содеpxит даIrI{ыe o пoлезньlx исKoпae}tыx' пoлyЧеEньIе B
peзyльтaте paзBедки нeфи, дpyгaя - o наxo)кдеIrии
Bpедныx BeщестB в paйoнaх исс.тIедoвaний, тpетья oцeнки pабoты тpaнспopтa кoмпaнии' запaсы тoIUIивa и oбоpyлoBallия' Четвepтaя пpи пolvtoщи гpaфиuескиx пpllJloxeний нa6aзe Ingгеs пo3Boляет пpoеKти.
poвaть нефянoе oбopyдoвaние и l\{oдeлrrpoвать eгo
лrбoтy. Kpомe тor\o' B BP испoльзyются peализoBalrrc fla 6a3e Ingгеs систeМы yrlpaBлel{ия пepсoЕiшoМ
кoмпaЦии и финaнсoвoпo шIaниpoвaния еe tеятельнoсти.

Яpкий пpимеpoм исПoлЬзoвaния CУБ.Ц Ingres B пpoМышленIloсти является pеuиизoвaннaя нa ее базе
Cистема
Упpaвлeния
oкoнчaтельнoй
C6opкoй
(FAsс) British Aeгospaсe Airbus - кpyпнeйшей кoмПaAIуIИ
пo пpoизBo,цствy aэpoбyсoв.

коpпopaции' въЦвигая oсIIoBIlым мoтиBolvl нaличI{е B
Ingrеs многoypoBlreвoй системЫ безbпaснoсTи.

Ещe одним пpoмьIшленным rигaнтolvl' IIpивлeKIЦим
Ingгеs tЛя pешения сBoиx зataч' стaлa Koмпания
Rover Gгoup. Ha этoт paз тpe6oвaлoсь сoздaние системы yпpаB Лet|ИЯ.цилеpскoй сетьIо Koluпaнии.
Aiгtouгs - oдна из кpyпнейшиx пpoцветaЮщиx тypистичeскиx фиpм миpa - вьrбpaлa Ingrеs для pещения
клroчевoй зaд.aЧИсBoerо бизнесa - сoздaЕrrя yueтнoй
и pезepBиpyющeй систeмы свoиx aви:UIпнuЙ, для Чег0' пoмимo зaкJIIoЧения кol{Tpaктa нa $350,000,6ылrl
B каЧесTBe кoнсyЛьтaнтoB ПpиглашeнЫ специЕшистьI
из самoй Ingгes.

He мeнee изBeстнaя Ko}rпания из дpугой облaсти,
Gеnеral Еlесtгiс, тaкxе испoльзyет в свoей ,цеятельнoсти пpoдyкцию Ingrеs. Пpавительствеrrный oтдед

Мetropolitan Poliсe (New Sсotland Yard) - opгaнизaция' не тpe6yющая пpедстaвЛenlДЯ. B пpoшлoм
гoty для pешеЕия зataч yпpaBЛеIlия и пoлyЧенПя иIlфopмaции нa paзншx yрoBIIяx paбoты лoндoнскoй
пoлиции была пpивлeченa CУБ.( Ingres, o6лaДaroIцaя Bсeми нeoбxoдимьrмИ ДЛs| этoпo кaчествaми'
oCеспeчивaroщaя pa6oтy в pеxиме peaльнorо вprмrни (чтo B даннoм слyчaе oсo6еннo aктyaльнo), пotдepxиBalощaЯ laK нaзывaемый''гибpидньlй'' подxoд
K paспoлo)кeниIo дaнньIх и систeм (кoгдa aдминистpaтивные и ЮpидиЧеские пpиJIоxения paспoлaгaк)тся центp:lлизoBaнo' а Bсе' Чтo кaсaется кoнкpeтных
зaцaний - paспpедеденo' иEoгta нa кoМпьIотеpax
пoлицейскиx yпpaвлениЙ, vlмeя, тeМ не Менеr' сBя3ь
с oснoвнoй бaзoй).

ЭлектpонныxCистем GeneralЕleсtriс (GЕlGЕsD)'

зaкимarощийся paзpa6oткoй сarvroпoсoBpемеIrIIoгo
электpolrHoю opy)кия lr систe}l paдиoлoкац|7уIД,JIЯ
флoтa сIIIA, с 1990 noдa oтKaзывaeтсяoт испoлЬ3oBaНпЯсo6ственнoй неpеляционнoй VAХ-opиеЕтиpoчислoм пoльзoBaтевaннoй систeмы с oгpаниЧeнньI}r
лeil, B пoльзy пpoфeссиональнoй peляциoннoй
CУБ.ц. Boзмoxнoсть сoздal{иясистемы с сaМым сoвpeменным гpaфиueским пoльзoBaтeльским интеppяд Дpyrиx дoстoинств' yr<еyпoмифейсoм, a тaк>r<e
нaвIЦихсявыцIе' oпpеtелили для GЕSD выбоp Ingгеs.
Kак скaзал глaвный инxенеp GЕsD, Toм Лэйн, ',IngresпpoизBелaнa меHя глy6oкoе BпеЧaтлениeKaк
i,qмпaния и каK стpaтегичeский пapтнep GЕSD. oни
.ЬIтнЬI' энеprичньI'
aгpессиBньn, BЬIнoслиBьI' сЛовoм, o6лaдaют всel{}l Чepтalvlи' кoтopыe дoлxны быть
пoмoгаIoщeй нaм пpoДBигатЬся в
пpисyщи кoмпaнll}l'

Bсе этo, a Taкxе сyщестByющие в Ingres сpедстBa гeнеpaции oтчетoв и yдoбньrй гpaфинeский интеpфейс,
пoзвoляIoщий сoкpaтить сpoк oбyveния oфицеpoв
пoлициIr paбoте с системой и вoзмorснoсть BклIoчеIIия B нoByю стpyктypy y)кe имeющttxся дaнIrнх и систем, y6eдилo pyкoвoдствo Cкoтлеrrд Яpдa в peзoнIroсти выбopa CУБД Ingrеs.

бyдyщеe,'.

''Фpaнцyзскoй

apмии 6ыло неoбхoди}ro pеzшизoвaть кoмбинaциIo BысoKиx тpебoвaний к пpoдyKтивlloсти и спoсo6нoст}I к B3aимoдeйствиrо, нтo
пpиBелo к фopмулиpовке oбrшиpнoй пpoгpaммнoй
сpеды для Bсex систем. Ее чaстью явIIJIся Ingres,
выбpанпый B KaЧeстве стaндapтa для нaшей глoбальнoй инфpмaциoннoй apхитектypш зa eno сoвмeстимoсть с SQL и ффeктивные сpeдстBa рaзpaбoтки.''
Genэrаld'АrmеslуIonchаlChrf d'Etаt Mаior, FrenchАrmу'
Francе

Ho для poссийских pyкoвotитeлей, пoxалyй, oсo6ьrй
интеpeс }roжет пpeдстaвляTь тo oбстoятелЬстBo' Чтo
нaши бывшие сoбpaтья пo сoци:UlистlrчесKoмy лaгеpю y)кe тoxе пoЧyBстBoвzlли Bкyс к сеpьфIrыM сI{стеМaм и НaчaJIИпpи}teнять Ingres дoстaтoЧнo шиpoкo.
Пpимеpoм томy мoiет слyх(итЬ Kompas - инфоpмaциoHIIaя сIlrстемa Юrюславскorо п]сyдapстBеIlнor0
бюpo пyтеIueствий (имеющaя B сBoeм paспopяxeнии
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British Coаl, UK
British Libгаry, UK
Bгitish Pеtгolеum,UK
British Tеlесom,UK
Central Statistiсal offiсe, UK
CiYil Aviatioп Authority (сAA)' Uк
Departmentof Еduсation and Sсieсe, UK
Departmеntof Еmploymеnt,UK
Dеpаrtmentof Soсial Seсurity, UK
Departmеntof Tradе and Industry, UK
ЕаstmanKodak, US
F.A.o. (Unitеd Nations Food and Agriсultural
oгganisatio),Itаly
. Fedеral Ехpгеss, US
. Grеenpеaсе,Nеw Ze|and
. Hotpoint,UK
. ICC Gгoup, UK IсI, UK
. Japаn Aiгlinеs (JAL) ' Japan
. Lе Mondе, Frаnсе
. Lдndon Stoсk Еxсhangе,UK
. LюndonUdеrgгoundRailways, UK
. Luсas Diеsеl' UK
. Lufthansa, Gеrmany
. Мinistry of Agriсulfure, Fisheries and Food, UK
. Ministry of Dеfеnсе,UK
. Merсedеs-Benz,Gегmany
. МеtropolitanPoliсe, UK
. Paсifiс Compеnsation Insuгanсе, US
. Powеrgеn,UK
. Qantas Aiгlinе, Austгalia
. Rhonе-PoullеnсRhodia, Gегmany
. Rolls-Royсе & Assoсiatеs,UK
. SiеmеnsAG, Gегmany
. Thoгn-ЕМI, UK Tv2, Denmаrk
. Wеlsh Hеalth Common Sеrviсеsagеnсy,UK
. Wemblеy Stadium, lдndon

taннЬIе пo oтелям' тpaнспopтy и Мнoгое ДpУгое)' a
тaK;t<еCистема Бoльниц Cлoвeнии.
''paбoтaет''
B IIpаBительственнoМ
B Bенгpии Ingгеs
aгенстBе сoци.шьнoг1o стpaxoBalrия' }lинистepстBr сoциaЛЬнorо o6еспечениЯ уr ga Бytaпeштскoй Фoнtoвoй Биpxе.
B Пoльrце Ingrеs BьIигpuUIакoнкуpс сpeди CУБ.Ц на
аBToмaтизaцию ДеятeлЬнoсти Пapлaментa' yчастByет в сoздaнии инфopмaциoннoй систе}tы пoльсKих
xелезныx дopoг' телеBизиoннoй кoмпaнии, Bapurавскoй аtминистpaции.
Hе стaлa исклюЧением и Pоссия. Уxе в тeЧении несKoльких лет CУБ.Ц Ingrеs yспешнo испoльзyется цa
Moскoвскoм aвтoмo6ильнoм зaвoде им.Ленинскoro
пpoизвoдственrrьIм пpoцескoмсoмолa.Упpaвлeние
сoМ B цexe сBаpKи кyзoBoв и цexe oкpaски oпиpaeтся
нa CУБ.Ц Ingres, Koтop:ш фyrш<циotпlpyет Цa кo}lпЬIoтepax Мiсro VAX-3. Пpимеpoм эффективнoго сQтpyдничeствa Ingres яBЛяеTся opгallизaция элeктpoнвaлютнo.фндoвoй
ныx тopюB нa Poссийскoй
биpже. сУБД Iпgгеs фyнкциoниpyет нa кolrпьютepe
1000 и пotдеpxивaет paбoтy 50
Sun SPАRCSеrvеr
пoльзoвaтrлей, oднaкo aппаpaтЕaя платфopмa пoзвoляет в пepспeктивe мнoгoKpaтнo yBcпltчить иx
Числo. Baxнeйпrими хapaKтеpистиками систеМы' пoBЛияBIши}Iи Ha oKoI{ЧaTельный выбop Ingrеs, пoс.лy)кили Мexaниз}r пpaBиЛ и сo6ытий в бaзe дaнныx' 3a
счeт Чеr0 yд:lлoсЬ opгаIIизoBaтЬ oптимаJIьным oбpa3olr{ Bзaимoteйствие пoльзoвaтелей, и oкoннaЯ |paфиuескaя сpeдa Windows 4GL, с пoмoщьIo кoтopoй
6ыстpо и эффeктивнo 6ыди pеzшизoBaны пpиJloxetwlЯ.
Пpиведем B зaклIoчеЕии списoк некoтopыx кpyпнейшиx фиpм, испoльзyющиx Ingrеs в сBoI{x инфopмaциoнныx системax.
. Aеrospatialе, Franсе
. Australian Fishеries Sеrvсеs, Australia
. Automobilе Assoсiation, UK
. Baпquе Pагibas, UK
. BASF, Geгmаny
. Bгitish Aегospaсе, UK

Пo вoпpосaмпpиoбpетения'paспpoстpaнения
этoгo и.цpyгих нo}repoBJеt Info
oбpaщaйтесь(095) 912-||82
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