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(12) ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
Номер регистрации (свидетельства): Авторы:
2014611050
Рубанов Владимир Васильевич (RU),
Печеркин Сергей Валентинович (RU),
Дата регистрации: 23.01.2014
Лукошко Андрей Геннадьевич (RU),
Буданов Евгений Александрович (RU),
Номер и дата поступления заявки:
Гаврилин Андрей Александрович (RU),
2013660805 25.11.2013
Соколов Сергей Александрович (RU)
Дата публикации: 20.02.2014
Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "РОСА" (ЗАО
"РОСА") (RU)
Название программы для ЭВМ:
Серверная операционная система "ROSA Enterprise Linux Server"
Реферат:
ROSA Enterprise Linux Server (RELS) является собственным программным решением,
основанным на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6, расширенным следующим
инструментарием: автоматизированное развертывание и управление сетевыми сервисами
(DNS, LDAP, почтовый сервер, DCHP) посредством ROSA Directory Server (RDS),
предоставляющего графический интерфейс в составе двух основных компонентов - ROSA
Server Setup (RSS) и ROSA Management Console (RMC); возможность подключения
дополнительных модулей для расширения функциональности web-интерфейса посредством
API; возможность развертывания почты по стандартному (РОРЗ, ШАР) или защищенному
протоколу (IMAPS, POP3S, SSL/TLS); поддержка доступа к файловым хранилищам из среды
операционных систем, поддерживающих протоколы SMB/SMB2 и NFS v.3; повышение
уровня безопасности данных и служб за счет единой аутентификации пользователей по
протоколу SSO на основе протокола Kerberos v.5, что позволяет передавать данные
аутентификации через незащищённые сети. За счет указанных выше встроенных
программных средств достигается: повышение безопасности и надежности работы ИТинфраструктуры; снижение совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктуры.
Тип реализующей ЭВМ: Аппаратная платформа х86 и х86-64
Язык программирования: C/C++, PHP, Python, Assembler
Вид и версия операционной системы: Не требуется
Объем программы для ЭВМ: 4 Гб
Извещения об изменениях сведений о зарегистрированной программе для ЭВМ
Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права
Лицо, передающее исключительное право:
Закрытое акционерное общество "РОСА" (RU)
Приобретатель (правообладатель):
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр
информационных технологий РОСА" (RU)
Дата и номер государственной регистрации договора: 02.02.2015 РД0166415
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