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Управление функциями мобильных приложений в системах управления физическими активами 
 
Информационная система управления физическими активами предприятия получает дополнительные 
функциональные возможности при наличии в ее составе мобильных устройств и установленных на них 
приложений. Такие мобильные приложения могут функционировать в условиях наличия прямой связи с 
другими компонентами информационной системы или в автономном режиме при отсутствии такой связи. 
При этом необходимо управлять правами пользователей этих приложений на выполнение ими 
соответствующих функций применительно к различным активам, информация о которых 
содержится в системе. Представлен обзор базовых правил и особенностей администрирования функций 
мобильных приложений в системах управления физическими активами. 
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Molchanov A.Yu. Controlling mobile applications functionality in physical asset management systems 
Mobile devices with special applications add more functionalities to enterprise’s physical assets management systems. Such mobile applications may operate 
either in direct connection with 
other information system’s components or in stand-alone mode. Application user rights should be managed for various functions and with reference to various 
assets reflected in the system. 
The paper reviews basic rules and features of mobile application functions administration in physical asset management systems. Keywords: physical asset 
management, EAM, distributed 
computing, mobile applications. 



 


