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Использование программных сервисов в информационных системах управления активами 
 
Современный подход к управлению активами предполагает подключение к информационной системе 
управления физическим и активами предприятия максимально возможного числа заинтересованных лиц. Для 
этого должна быть предусмотрена возможность работы с функциями такой системы с помощью различных 
типов технических средств. Представлен обзор средств и особенностей организации сервисов на серверной 
части информационных систем управления активами. 
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Molchanov A.Yu. Software services in asset management systems 
 
The present-day approach to asset management the connection of the maximum number of end users to the physical 
asset management system. To that end, the information system’s functionality should be available from a variety of 
hardware types. The paper reviews the tools and features of service organization at the server side of asset management 
systems.  
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