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Системы управления физическими активами

БСУЖДАЕМ ТЕМУ...

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ
А.Ю. Молчанов (НПП «СпецТек»)
Задача эффективного управления физическими активами актуальна для большинства промышленных предприятий. При
этом специфика самого объекта управления определяет конфигурацию информационной системы управления
физическими активами – эта система должна использовать технологии распределенных вычислений. Представлен обзор
соответствующих технологий, применяемых в таких системах.
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Наиболее эффективно задачи управления физическими активами решаются в рамках процессного
подхода. Можно выделить следующие основные процессы управления физическими активами организации [1]:
Ý ilkltol tuwsgyoituxvwgiu~tup ot{uwsg}oo
по активам;
Ý ilkltol qxvrzgyg}outtup o wlsutytup kuqzментации;
Ý {uwsowuigtol o xuvwuiumkltol hgn kgtt|
по активам;
Ý ilkltolot{uwsg}oouvlwxutgrl ngklpxyiuigtном в управлении активами;
Ý u}ltqg o vwujtunowuigtol yl|to~lxquju xuxyuния активов;
Ý ihuw o vlwlxsuyw xywgyljop uhxrzmoigto gqтивов;
Ý vrgtowuigtolwghuyotluh|ukos|wlxzwxui
Ý {uwsowuigtolvrgtui|vuywlhtuxylpisgylwoально-технических ресурсах (МТР);
Ý uhlxvl~ltolvuywlhtuxylpiSYW
Ý uhlxvl~ltol hlnuvgxt| zxruiop ivurtlto
работ;
Ý ilkltol o uhwghuyqg ngiuq tg itlvrgtuil wgботы по дефектам и отказам;
Ý uwjgtong}oivurtltooz~lygwghuy
Ý onslwltologtgron}lrli|vuqgngylrlpvwu}lxxui vwotyolwlltop
Выполнение этих процессов предполагает циqro~tuxy o tgro~ol stumlxyig uhwgyt| xinlp
с целью постоянного улучшения в управлении акyoigso Qutl~tup }lr  zvwgirlto {ono~lxqoso
активами является нахождение оптимального баланxg vwuoniukoylrtuxyo  ngywgy o woxqui  xingtt|
с активами [2].
Участники указанных процессов находятся в разt|vukwgnklrlto| i}l|g| ikoxvly~lwxqusvztqyl
zvwgirlto tgxqrgkg| tgwgnt|zwuit|olwgw|oo
zvwgirlto  ivurt y wgntl {ztq}oo {otgtxuil vwuoniukxyilttl wlsutytl Vwoyuso|klятельность в области управления физическими активами должна быть направлена на достижение единых
}lrlpoingostuxujrgxuigtg
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Ot{uwsg}outtg xoxylsg  quyuwg uhlxvl~oigly
vukklwmqz yo| vwu}lxxui  kurmtg u|igyigy ix 
wgxvwlklrlttz  xywzqyzwz vwlkvwoyo  iqr ~g
zkgrlttl {orogr  ku~lwtol  ngioxosl o otl
uwjgtong}oo  i yus ~oxrl tlngioxosl xlwioxtl
qusvgtoo  quyuwl xuislxytu z~gxyiz y i zvwgirlнии одними и теми же физическими активами.
Для эффективного управления физическими активами информационная система не может существоigyitlwgsuqot{uwsg}outtupxwlkvwlkvwoyo
и окружающего мира. Она обязательно так или иначе
kurmtg ingosuklpxyiuigy x kwzjoso ot{uwsg}outtsoxoxylsgsoTgvwoslw utgkurmtgingosuklpxyiuigy x GXZYV  x wgnro~tso xoxylsgso gtgroyoqo xxoxylsgsoyl|to~lxqupkogjtuxyoqooyk<>
I yo| zxruio| vuxywultol xuiwlslttup ot{uwsg}outtup xoxyls zvwgirlto {ono~lxqoso gqyoigso tliunsumtu hln wgxvwlklrltt| i~oxrltop
Возможность реализации сложных компьютеризированных систем на базе одного вычислителя давно
ушла в прошлое.
Технологии on-line

Uxtuizot{uwsg}outtupxoxylszvwgirlto
{ono~lxqosogqyoigso qgqvwgioru xuxygirly
VUqrgxxg&". &OUFSQSJTF"TTFU.BOBHFNFOU oro&31

Рис. 1. Схема организации распределенных вычислений
на основе технологии «клиент-сервер»
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данных строится на основе системы управления базами данных — СУБД (рис. 1).
Ýstujuzwuitlig  vwo oxvurnuigtoo quyuwup
в составе системы выделяется не только сервер данt| tuoukotorotlxqurquxlwilwuivworumltop 
а также произвольное число клиентских рабочих мест
jyutqol qroltyy  Qroltyxqol slxyg ingosuklpxyiz yiuxtuitusxxlwilwgsovworumltop quyuwl
в свою очередь уже обмениваются данными с сервером данных (рис. 2).
Остальные варианты организации распределенt| i~oxrltop i yus ~oxrl {gpruil o ylwsotgrtl xlwilwg  |uy o oxvurnz yx  tu ir yся в основном вспомогательными средствами. Они
не определяют принципиальные возможности техturujop wgxvwlklrltt| i~oxrltop  uktgqu ng~gстую их использование весьма полезно и может существенно повысить эффективность и доступность
ot{uwsg}outtupxoxyls
Yl|turujo jqroltyxlwilwy vuiorgx tg wtql
ot{uwsg}outt| xoxyls wgtl  o oslttu utg
Рис. 2. Схема организации распределенных вычислений на
i
xiul
iwls xygrg uxtuiup vlwi| xoxyls qrgxxui
основе многоуровневой технологии
&". o &31Stujuzwuitlig yl|turujo irg
&OUFSQSJTF3FTPVSDF1MBOOJOH Tgwuxxopxquswtql i xily xzlxyilttu vunml  utg hrg uwoltyowuigxzlxyizlystumlxyiuvwlkrumltopygqujuVU<>
tgtgyu ~yuhonhgioyot{uwsg}outtlxoxyls
Существуют различные технологии организации uy wkg tlkuxygyqui  vwoxzo| jqroltyxlwilwtupy
wgxvwlklrltt| i~oxrltop  qgmkg on quyuw| x|lsl Vuxylvlttu stujuzwuitlig yl|turujo ngимеет свои преимущества и недостатки [5]. Совре- sltly yl|turujo  jqroltyxlwilwy i ot{uwsg}oslttl ot{uwsg}outtl xoxyls qrgxxui &". utt| xoxylsg|  tu xrumtuxy wgnwghuyqo ot{uwsgo&31 qgqvwgioru uxtuigttgkiz|tgohurllwgx- }outt|xoxylsygqujuzwuit gygqmlkroylrtuxy
пространенных технологиях:
их внедрения не дают сделать переход к более соверÝjqroltyxlwilwy  quyuwg vwlkvurgjgly tgro~ol lttup yl|turujoo uktususltyts \uy stujuixuxygilot{uwsg}outtupxoxylsxlwilwgkgtt| уровневая технология организации распределенных
o stumlxyig qroltyxqo| slxy jyurxy| qroltyuiy  i~oxrltop i hromgplp vlwxvlqyoil hzkly kusoingosuklpxyiz o|xxlwilwusQgqvwgioru xlwilw towz lp  yls tl sltll  i yl| tog|  jkl vlwl|uk
q tlp yuwsunoyx tlkuxygyqus
wlxzwxui  sujzy xu|wgtoyx
jqroltyxlwilwtly xoxyls
Vuyusz otylwlxts vwlkxygiляется подход к построению
ot{uwsg}outt| xoxyls  vwo
котором применяется комбина}oqroltyxlwilwtupostujuzwuitliup suklro  vuniur щая использовать ту или иную
модель (а равно и их сочетание)
ingioxosuxyouyiunsumtuxylp
ovuywlhtuxylpngqgn~oqg
Возможности и гибкость
stujuzwuitliup yl|turujoo xzlxyilttuowl ~lsyl|turujoo
jqroltyxlwilwy Ll vwosltltol
позволяет снизить требования
к вычислительным ресурсам
клиентских компьютеров и существенно расширить перечень
Рис. 3. Схема организации распределенных вычислений на основе многоуровневой uvlwg}outt| xoxyls UX  vuk
технологии в глобальных сетях
управлением которых могут
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те или иные услуги и используют их).
В качестве клиентских рабочих мест могут выступать стационарные компьютеw  suhortl qusv ylw tuzyhzqo
o tlyhzqo  g ygqml wgnro~tl suhortlzxywupxyig vrgtly xsgwy{ut 
в том числе защищенные).
Возможность подключения того
oro otuju zxywupxyig i qg~lxyil wgбочего места в систему определяется
ylso vwuyuqurgso uhsltg kgttso 
quyuwl vukklwmoigly UX  zxygtuirlttg tg kgttus zxywupxyil I tgxyuящее время наиболее широко испольnzlsso vwuyuqurgso ingosuklpxyio
клиентских рабочих мест (в том числе
и мобильных) с информационными
xoxylsgso ir yx vwuyuqur )551
)ZQFS5FYU5SBOTGFS1SPUPDPMÏvwuyuqur
обмена гипертекстом и его защищенная
ilwxo)5514 o3%1 3FNPUF%FTLUPQ
1SPUPDPM Ï vwuyuqur zkgrlttuju wghu~lju xyurg  Vlwip on to| uhlxvl~oРис. 4. Пример схемы организации распределенных вычислений с
igly 8FCotylw{lpx o ingosuklpxyiol
использованием мобильного приложения
x*OUFSOFUxlwilwus iyuwupÏuquttp
otylw{lpx o ingosuklpxyiol x ylwsoфункционировать клиентские рабочие места. В ряде
tgrts xlwilwus Vwo oxvurnuigслучаев зависимость клиентских рабочих мест от типа too suhort| zxywupxyi i qg~lxyil wghu~o| slxy
используемых программно-аппаратных средств можно sujzy iuntoqgy wgnro~tl ujwgto~lto  xingttl
полностью исключить.
с удобством представления или отображения тех или
Oslttu johquxy stujuzwuitliup yl|turujoo  ot|kgtt| tuvwoyus qgqvwgioru tliuntoqgly
а также появление и широкая доступность различных vwot}ovogrt| ujwgto~ltop  ngvwlg o| vwosuhort| zxywupxyi xklrgro iunsumts oxvur- sltltolsuhortujuzxywupxyigiyusqg~lxyil
зование более сложных схем организации распредеrltt| i~oxrltop wox   I yus xrz~gl i xuxygi
Технологии off-line
ot{uwsg}outtup xoxyls i|uky tl yurqu xlwilw
Wgxxsuywlttgilxywzqyzwgot{uwsg}outtup
kgtt| o xlwilw vworumltop  tu o *OUFSOFUxlwilw  xoxylsvwlkvurgjglytgro~olvwsuju POMJOF xuluhlxvl~oig opiunsumtuxykuxyzvgixoxylszkr kotltoqroltyxqo|wghu~o|slxyxxoxylsupYulxy
практически неограниченного перечня всевозможных с какого бы клиентского места не осуществлялся доqroltyxqo|wghu~o|slxyIygqupqut{ojzwg}ookr xyzv i xoxylsz  utu i kgttp suslty kurmtu hy
ingosuklpxyioxot{uwsg}outtupxoxylsuptgqro- включено в локальную сеть предприятия или глоентском рабочем месте достаточно наличия браузера.
hgrtz xly*OUFSOFU
Iunsumtuxy vukqr ~lto suhort| zxywupxyi
Однако процессы управления физическими акvuniurlyxzlxyilttuwgxowoyvlwl~ltvlwxutgrg  yoigso sujzy hy ygqui  ~yu o| ivurtltol vwo
i yus ~oxrl uvlwgyoituju  tlvuxwlkxyilttu iuirl~lt- vwsus xulkotltoo x ot{uwsg}outtup xoxylsup
ного в процесс управления активами через информаци- невозможно. Это может быть связано с организациuttz  xoxylsz Qutl~tu  xrumtl vwuoniukxyilttl онно-техническими или производственными ограниусловия могут предъявлять дополнительные требова- ~ltoso  iylqg oso on uxuhlttuxylp vwuoniukto q suhorts zxywupxyigs  vwlkvurgjg tgro~ol xyilttuju vwu}lxxg oro hontlxg  g ygqml x ylqzos
соответствующего класса их защищенности. Это мо- xuxyutols xgso| {ono~lxqo| gqyoiui  quyuwso
mlyzilro~oyxyuosuxyygqo|zxywupxyi tutlklrgly необходимо управлять.
невозможным их использование.
Чаще всего это относится к процессам учета дефекVlwl~oxrlttl il yl|turujoo vwlkvurgjg y yuiouyqgnui gygqmlz~lygivurtltowghuyowljoналичие в сети предприятия некоторого числа сер- страции различных фактических данных и техничеilwui qusv ylwui  quyuwl i ot{uwsg}outtup xqo| vuqgngylrlp  xingtt| x ivurtltols qgmkup
системе предоставляют те или иные услуги) и клиент- wghuy dyo vwu}lxx hurlp ~gxy  wlgronz yx
xqo| wghu~o| slxy qusv ylwui o ot| zxywupxyi  tlvuxwlkxyilttuivwuoniukxyilttupnutloroinutl
quyuwl i ot{uwsg}outtup xoxylsl ngvwgoig y uhxrzmoigtouhuwzkuigto jklvwsupkuxyzviot-
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Для вычисления истинной стоимости
не существует никакой формулы. Вы
просто должны хорошо знать тот
бизнес, в котором собираетесь покупать
пакет акций.
Ж. Адамар

xutgrg x xoxylsup vgwgrrlrtu x ivurtltols xiuo|uhngttuxylporotlvuxwlkxyilttuivwu}lxxlo|
ivurtlto otylw{lpxgiyutustujuVUtgsuhort|zxywupxyig|kurmlthysgqxosgrtuzvwult
^glixljuwl~oklyuhotylw{lpxljuktupqtuvqoy 
~yuhvurnuigylrsujivurtyklpxyionguktu
два нажатия на манипулятор или прикосновения
к экрану без применения сложных процедур выбора
и поиска.
Мобильные решения также развиваются в направrltoo giyusgyong}oo iiukg kgtt|  ~yu vuniurly
минимизировать перечень выполняемых пользоваylrls uvlwg}op Vwoslw wlgrong}oo Ï vurz~ltol
~gxyo kgtt| tlvuxwlkxyilttu suhorts zxywupxyius x oxvurnuigtols jluruqg}oo  x~oyigylrlp
ywo|qukuio23qukui gygqmlslyuq3'*% 3BEJP
'SFRVFODZ*%FOUJ@DBUJPOÏwgkou~gxyuytgokltyo{oqg}o  wgnslgls| tg uhuwzkuigtoo dyo slyuk
являются также дополнительными средствами конywur  vuniur oso zhlkoyx  ~yu vlwxutgr wlgrtuivurtrklpxyioxsuhortszxywupxyius 
а не имитировал их выполнение.
Kringosuklpxyiosuhort|zxywupxyiozxygtuirltt| tg to| giyutust| vworumltop x uxtuitup ot{uwsg}outtup xoxylsup uh~tu oxvurnz yx vwuxylpol o kuxyzvtl xvuxuh uhsltg
kgttsoQgqvwgioru yuhlxvwuiuktupuhsltkgttsovuvwuyuqurz8J'Jrohuvwuiuktulxulkotltol
~lwlnotz64# 6OJWFSTBM4FSJBM#VTÏztoilwxgrtg
последовательная шина).
Uwjgtong}o wgxvwlklrltt| i~oxrltop x vwosltltolssuhort|zxywupxyiirlyxkuxygyu~tu
{{lqyoitup  vuqg wl~ okly uh uytuxoylrtu vwuxy| klpxyio| vlwxutgrg  quyuwl sujzy hy uhwghuygtgiyutustsVUtgsuhortuszxywupxyil
Zxrumtltol uvlwg}op sumly vwoilxyo q yusz  ~yu
вычислительные мощности автономного мобильного
zxywupxyig gygqmlxuxygiouhlskuxyzvt|kgtt|
станут недостаточными. И в данном случае ограни~lttuxy kuxyzvtup i~oxroylrtup sutuxyo irlyx qwoyo~tup  ygqqgquvlwgyoituxy uhwghuyqo
kgtt|vwot}ovogrtuigmtg glluyxzyxyiolsumly
сделать реализацию соответствующего процесса бесxsxrlttup
Qwuslyuju kizxyuwuttopuhsltkgttsoslmkz
ot{uwsg}outtup xoxylsup o suhorts zxywupxyiustlvwuox|ukoysjtuilttu oosllytlquyuwz 
iwlslttz ngklwmqzLxroyuyotylwigriwlsltoxzщественен по отношению к развивающимся процесxgs ~gxywgtllvlwlkgtt|ouhwghuygtt|kgtt|
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формационную систему может быть невозможен или
затруднен.
Iyusxrz~glywlhzlyx ~yuhot{uwsg}outtg
система поддерживала технологии организации расvwlklrltt| i~oxrltop  wlgronzlsl hln vwsuju
xulkotlto x xlwilwtup ~gxy  P?MJOF  Qgq vwgioru  ygqup xvuxuh vwlkvurgjgly  ~yu qroltyxqul
рабочее место все равно запрашивает услуги серверtup ~gxyo ot{uwsg}outtup xoxyls  tu klrgly yu
не в режиме реального времени. То есть любое клиентское рабочее место в таком режиме не выпадает
on }lruxytup xoxyls o uxyglyx ll ~gxy  tu lju
ingosuklpxyiol x xoxylsup kurmtu vwuox|ukoy
tguxtuilot|vwot}ovui tlmlroiwlmoslvwsuго соединения.
В таком варианте организации распределенных
i~oxrltop stujol vwujwgsstl vwukzqy vwlkrgjg y ygq tgniglsl jsuhortl wlltoy  uxнованные на использовании персоналом носимых
suhort| zxywupxyi  uxtgltt| xuuyilyxyiz osgiyutustsVUVwo~lsixrz~glwljoxywg}oo
дефектов и отказов речь идет не только об оперативtus vlwxutgrl  tu o u r h| z~gxytoqg| vwu}lxxui
zvwgirlto gqyoigso  osl o| kuxyzv i ot{uwsg}outtz  xoxylsz  vuyusz qgq kl{lqy oro uyqgn sumly hy uhtgwzmlt r hs z~gxytoqus vwu}lxxg 
gtlyurquylso qyutlvuxwlkxyilttungklpxyiuigt
в оперативных мероприятиях.
Tgvwoslw i&".xoxylsl53*.<>wghuygxsuбильным решением организована следующим образом. Информационная система заранее подготавroigly sotosgrtu tluh|ukosp tghuw ox|ukt|
kgtt|  kuxygyu~tp kr ivurtlto vlwxutgrus yl| oro ot| {ztq}op x vusu  suhortuju
zxywupxyigÏiiukuy~lyguivurtltoowghuy wljoстрация технических параметров оборудования и т. д.
Vukjuyuirlttl kgttl vwlkigwoylrtu vlwlk tg~gruswghuyinutl jkloxqr ~ltvwsupkuxyzvixoxylsz  ijwzmg yx tg tuxosul suhortul zxywupxyiu jklkurmtuhyzxygtuirltuxuuyilyxyiz ll
giyutustulVU
X yos suhorts zxywupxyius uvlwgyoitp
vlwxutgr ivurtly ixl klpxyio i xuuyilyxyioo
x wljrgsltyus xiulp wghuy  vgwgrrlrtu wljoxywowzitlsxuuyilyxyiz z ot{uwsg}o Vwoyus
giyutustul VU vuniurly ngwljoxywowuigy kl{lqy
oro uyqgn x vusu  suhortuju zxywupxyig o hln
vwlkigwoylrtupvukjuyuiqoox|ukt|kgtt|
Vuxrl ngilwlto ixl| klpxyiop o wljoxywg}oo
kgtt|tgsuhortuszxywupxyiluvlwgyoitpvlwxutgrkurmltuhlxvl~oyljuvuiyuwtulingosuklpxyiol
x ot{uwsg}outtup xoxylsup  ~yuh tgquvrlttl
kgttlhrovlwlkgtixoxylszouhwghuygtitlp
Ygqg uwjgtong}o wgxvwlklrltt| i~oxrltop |gwgqylwtgkruh|ukuiorouxsuywuiuhuwzkuigto quторые выполняются оперативным персоналом по заkgttusziot{uwsg}outtupxoxylsljwg{oqz wox 
Vuxqurqz vwlkvurgjglyx ingosuklpxyiol vlw-
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wgxvwlklrltt| i~oxrltop
В тривиальном случае узел
sumly vwlkxygiry xuhup
uktu wghu~ll slxyu  vuxywuенное на базе автономного
стационарного или мобильного программного комплекса (рис. 5).
Тогда единая БД инфорsg}outtup xoxyls iqr чает не только БД одного
vzxykgmlouxtuituju znrg 
tu uhlkotly ixl HK  wgxполагающиеся на всех узлах
i xuxygil ixlp ot{uwsg}outtup xoxyls I yus xrzчае можно говорить о расvwlklrlttup
HKVwoslw
реализации технологии расvwlklrlttup HK s iokos
i&".xoxylsl53*.<>
Vuywlhtuxy i oxvurnuigtoo wgxvwlklrlttup HK
в условиях крупных промышrltt| vwlkvwoyop uyt k
не редкость. Она может поioyx
 tl yurqu ox|uk
Рис. 5. Пример схемы организации распределенных вычислений в полномасштабной
из наличия или отсутствия
системе с использованием on-line и off-line соединений
qgtgrui xino x kuxygyu~tup
sumly vuylwy xiu  gqyzgrtuxy Vuyusz oslly
vwuvzxqtup xvuxuhtuxy 
смысл предусмотреть соответствующие процедуры которые могут обеспечить доступ к информационконтроля и коррекции данных в протоколе обмена tup xoxylsl i wlmosl wlgrtuju iwlslto Ll ukkgttso slmkz ot{uwsg}outtup xoxylsup o su- tos on xuuhwgmltop q ygqusz xvuxuhz uwjgtong}oo
hortszxywupxyius
wgxvwlklrltt|i~oxrltopixrumtupot{uwsg}oXrlkzlyygqmlngslyoy ~yuitgo|wlgro|giyu- uttup xoxylsl ir yx iuvwux tgklmtuxyo o hlntustl klpxyio sujzy vuywlhuigyx tl yurqu uy- uvgxtuxyo tgvwoslw  vuylw qgtgrg vwsup xino
klrts uvlwgyoits hwojgkgs  tu o }lrs vwuon- {orogrg x u{oxus tl kurmtg vwoiukoy q yusz  ~yu
iukxyiltts z~gxyqgs oro {orogrgs  jkl qusvrlqx wghuyg vlwxutgrg {orogrg x ot{uwsg}outtup xoрешаемых задач может не уступать по масштабам xylsupxygtlytliunsumtupQwuslyuju nklxsujzy
ngkg~gs  wlglss }ltywgrtup ot{uwsg}outtup iuntoqgy iuvwux  xingttl x vwuoniukoylrtuxoxylsup Qwusl yuju  xgs vwuoniukxyilttp vwu- xy  tlwlkqo xoyzg}oo  qujkg xyuosuxy vwujwgssцесс может предусматривать длительное автономное tugvvgwgytuju qusvrlqxg tlxqurqo| xlwilwui 
{ztq}outowuigtol ~gxyo {ono~lxqo| gqyoiui  tg- qgmkp on quyuw| uhxrzmoigly vurnuigylrlp xiuvwoslw ixzku|ukt|qusvgto|xzktu tg|ukllx ljuznrgiot{uwsg}outtupxoxylsl tomlxyuosuxyo
ivrgigtoo tlosllyvwsupxinoxu{oxusiwlmo- uktujulkotujuxlwilwg quyuwpsujhuhxrzmoigy
slwlgrtujuiwlslto orouwjgtong}oygqupxino ilxxuxygivurnuigylrlpxoxyls
требует существенных материальных затрат). Тогда
Ygqos uhwgnus  xuiwlslttg ot{uwsg}outtg
i xuxygi ygqup giyutustup ~gxyo ot{uwsg}outtup система управления физическими активами должна
системы могут входить уже не только отдельные кли- предполагать возможность организации распредеltyxqolwghu~olslxyg tu}lrlhruqowghu~o|slxy  rltt| i~oxrltop hln vwsup xino i wlmosl wlosl ol xiuo xlwilw  x quyuwso uto sujzy ing- ального времени. И в этом случае любая такая систеosuklpxyiuigy i wlmosl wlgrtuju iwlslto vwo- sgkurmtgvwlkrgjgytlyurqusuhortlwllto 
yus ~yuuxygrtg~gxyxoxylsiwlmoslwlgrtuju tu o wllto  wgxx~oygttl tg wghuyz x wgxvwlkliwlsltoostlkuxyzvtg Iygqupqut{ojzwg}ooix  rlttup HKIhuw qut{ojzwg}oo oxvurnzlsup otинформационную систему можно представить как {uwsg}outtupxoxylskurmltivurtyngqgn~oq 
xly ingosuklpxyiz o| hruqui Ï znrui  qgmkp ox|uk on xiuo| iunsumtuxylp o vuywlhtuxylp  z~oon quyuw| sumly vwlkxygiry xuhup giyutustz  тывая все имеющиеся у него производственные и орot{uwsg}outtz xoxylszxuxrumtupuwjgtong}olp ганизационно-технические условия.
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Vwo wlgrong}oo ot{uwsg}outt| xoxyls tg uxtuil wgxvwlklrlttup HK ixygly iuvwux u vwuyuqurl
ingosuklpxyio znrui xoxyls o uhsltg kgttso
slmkzHKznruiYgqulingosuklpxyiolkurmtuhy
организовано на нескольких основополагающих
vwot}ovg| Iuvlwi|  vwuyuqur uhsltg kgttso
не должен зависеть от типа канала обмена данными
slmkz znrgso  ygq qgq ngwgtll tl onilxytu  qgqup
способ обмена данными между ними будет доступен.
Это может быть и канал прямого обмена данными
~lwlnjruhgrtz ororuqgrtz xly uhsltvgqlygso~lwlnrlqywuttz vu~yzoro{gprgsovuuktusz
on iunsumt| vwuyuqurui tgvwoslw  '51 Ï 'JMF
5SBOTGFS 1SPUPDPM  vwuyuqur vlwlkg~o {gprui  I vwlklrtusxrz~glqgtgringosuklpxyioslmkzznrgso
xlyo sumly vurtuxy  uyxzyxyiuigy  yujkg kgttl
между ними должны передаваться путем прямого
uhsltg xslttso tuxoylrso kgtt| Iuiyuw| 
uhls kgtt|  vlwlkgigls| tg qgmkp znlr xlyo 
должен регулироваться потребностями этого узла
owlglssotgtlsngkg~gsoYgqupvuk|ukvwonigt
oxqr ~oyvurtulkzhrowuigtolixl|kgtt|vuixlp
xlyo  ~yuh oxqr ~oy ngszxuwoigtol znrui| HK
ненужными данными и перегрузку каналов связи
slmkz znrgso Tgqutl}  vuxqurqz uhslt kgttso
предполагает ненулевые временные задержки между
vlwoukgsouhsltg kurmtghyvwlkzxsuywltgvwuцедура актуализации передаваемых и принимаемых
данных с учетом времени и места их происхождения
osgwwzygvlwlkg~ovuixlpxlyo

онные системы управления физическими активами.
Wgnioyolyl|turujopuwjgtong}oowgxvwlklrltt|
i~oxrltop vuniurly oxvurnuigy suhortl
vrgy{uwsosgqxosgrtuiuirlqgyuvlwgyoitp
персонал в процессы управления физическими активами.
Современные информационные системы управления физическими активами предлагают также орjgtong}o  wgxvwlklrltt| i~oxrltop tg hgnl suhort|wlltopkrgiyutustupwghuyvlwxutgrg
Vurtusgxyghtl xoxyls ygquju qrgxxg kurmt
обладать также возможностью организации распреklrlttupHKxgiyutustsoznrgsoixuxygillkotup
ot{uwsg}outtupxoxyls
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