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Функции мобильных приложений в информационных системах управления активами 
 
Современная информационная система управления физическими активами предприятия приобретает 
дополнительные возможности при использовании мобильных устройств. При этом мобильные устройства 
могут использоваться как в режиме прямой связи с другими компонентами информационной системы, так 
и в автономном режиме. Пользователи мобильных приложений на таких устройствах эффективнее 
выполняют целый ряд функций применительно к различным производственным активам. Представлен 
обзор основных функциональных особенностей мобильных приложений в информационных системах 
управления физическими активами. 
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Molchanov A.Yu. Mobile applications functionality in asset management systems 
 
Mobile devices add new functionalities to enterprise asset management (EAM) systems when either connected 
directly to other system components or used in standalone mode. End users of mobile 
applications can address a wide range of production assets more affectively. The paper overviews the featured 
properties of mobile applications in EAM systems. 
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