Российская встраиваемая операционная система FastSYS
FastSYS – российская встраиваемая операционная система,
построена с использованием компонентов открытого ПО, имеет 5
степеней криптозащиты, компактный размер, работает на любом
флеш-накопителе, загрузка системы осуществляется за 10 секунд.
Система поддерживает кроссплатформенную среду разработки
QT, что позволяет широкому кругу разработчиков создавать
собственные решения на ее основе

Сферы применения FastSYS
Сочетание возможностей автоматизации ядра ОС Linux и 5-ти уровней криптозащиты системы
FastSYS4 позволяет строить на её базе практически любые законченные решения в любых
сферах, где необходима автоматизация:

Информационные
киоски

Платежные
терминалы

Терминалы
электронной очереди

Банкоматы
и т.д.

Кассы
самообслуживания

Паркоматы

Рекламные
панели

Рабочие компьютеры
сотрудников

Возможности
Автоматические локальные и удаленные
бинарные обновления

Ротация системных логов и контроль
наполнения пользовательских данных

Анализ работы устройств с функцией
отправки e-mail разработчику системы

Шифрование пользовательских данных
(cистема DM-CRYPT, алгоритм AES)

Автоматическая отладка управляющего
программного обеспечения

Компрессия (сжатие) данных по
алгоритму LZMA2

Плановые и внеплановые проверки носителя
и контроль сбойных блоков

Автоматический запуск и остановка
устройств, управление ИПБ

Преимущества FastSYS
Работа на любом флеш-накопителе

Система логирования

Бысрая загрузка системы

Иммунитет от вирусов

Автоматическое определение устройств

Бинарные обновления

5 уровней криптозащиты

Низкое энергопотребление

Сравнение ОС FastSYS с другими решениями
Параметры сравнения

ОС Windows

ОС Linux

ОС FastSYS

Работа на flash
Скорость загрузки, сек.

40 сек

30 сек

10 сек

Мин RAM, mb

2048 mb

1024 mb

256 mb

Размер ОС, mb

5000 mb

1500 mb

12 mb

3 час

2,5 час

15 мин

Шифрование данных
Бинарные обновления
Удаленный анализ
Иммунитет от вирусов
Шифрование софта
Авт. Восст. устройств
Возм. доработки ОС
Время настр. 1 точки

Позиция государства относительно российских разработок
Путин поручил IT-компаниям перейти на
отечественное программное обеспечение

Путин подписал закон о преференциях для
российского ПО при госзакупках

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2015 года №1236 при закупках
программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд заказчики обязаны
ограничить закупки российским программным обеспечением
ОС FastSYS является российской разработкой и реализует 5 уровней криптозащиты, надежно
храня ключ для подписи операций и другие важные данные, благодаря чему может
использоваться для решения любых задач автоматизации не только коммерческих, но и любых
государственных и муниципальных организаций.

Варианты внедрения
ОС FastSYS можно использовать для решения любых задач автоматизации.
Вы можете приобрести лицензии на ОС FastSYS
и заказать разработку у нас или разработать
ПО
самостоятельно
с
привлечением
специалистов

Лицензия на OS FastSYS:
10 $ за устройство

Разработка ПО нашими специалистами

Разработка ПО силами специалистов Заказчика

Наша Группа компаний занимается построением ITсистем повышенной сложности с 2006 г.

ОС FastSYS поддерживает программную среду QT для
разработки ПО на языке программирования C++.

Мы разрабатываем готовые решения по требованиям
Заказчика под ключ:

Использование
QT
позволяет
Заказчику
самостоятельно разрабатывать ПО на базе ОС FastSYS:

Самостоятельно создаем ТЗ,

Разрабатывать ТЗ для разработки софта;

Разрабатываем софт по ТЗ,

Привлекать к работе специалистов QT/С++,

Проводим тестирование и оптимизацию.

Организовывать тестирование и оптимизацию

Контакты
+7 (800) 555-25-36

sales@inf-sys.ru

Проконсультироваться по всем возникшим вопросам Вы можете с менеджером.

