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Использование Web-интерфейса в информационных системах управления активами 
 
Современная информационная система управления физическими активами предприятия предполагает 
подключение к ней максимально возможного числа участников процессов управления активами. Для этого 
должна быть предусмотрена возможность работы с функциями такой системы с помощью различных 
технических средств. Универсальным решением для реализации данной возможности является Web-
интерфейс. Представлен обзор технических средств и особенностей организации Web-интерфейса в 
информационных системах управления активами. 
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Molchanov A.Yu. Web interface application in asset management information systems 
 
Present-day management information system for enterprise physical assets presumes the connection with maximum 
possible number of asset management participants. To that end, the functionality of such system should be available 
for a variety of hardware. Web interface offers a versatile solution to the problem. The paper overviews Web 
interface hardware and organization features in asset management information systems.  
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