
Неопознанные учетные 
объекты 

Антон Саввин Эпиграф: 

«Проект пришлось закрыть 

после попытки составить глоссарий…»
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Главное внимание главным вещам ?

Ценности, 
важные цели, 

важные проекты, 
важные задачи

важные действия…

«Куда это все исчезает, когда мы говорим о предметной области?»

Дерево целей 

Дерево KPI
Дерево Use Cases

Дерево Учетных объектов ???

«Почему в Inventory доминирует максимализм учесть все до винтика?»
«Как  за деревьями увидеть лес, и затратить на это минимум ресурсов?»

Главное внимание главным объектам
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У каждого “Дарвина” – свой классификатор

 Сколько точек зрения – столько классификаций

 Должно быть что-то объединяющее.. 

 Простой«Mapping» = автоматизация беспорядка…
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Где пересекаются взгляды?
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Asset & Inventory Items
Что общего ?

 2 ключевые точки пересечения Asset и Inventory:

 Что? – Реестр ресурсов

 Где? – Реестр сайтов
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Где остановиться в детализации ?

 Кошка не перестанет быть кошкой, как ее не классифицируй.



Бесконечный путь 
от хаоса к единой Inventory
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Как сшить Inventory ?
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Вертикальная сшивка 
(модель «Use Objects») 

 Общий уровень содержит информацию, о бизнес-объектах, 
достаточную для работы в большей части процессов

 Детальные данные могут быть извлечены из систем с более 

подробным уровнем детализации



Горизонтальная сшивка 
(модель «Кактус»)

25.11.2011



Пример горизонтальной сшивки
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Важно правильно выбрать пограничные Master-Slave объекты!



25 ноября 2011 г. 12

 В условиях изменений, выживает доменная федеративная Inventory

 Федеративная Inventory делится на 

 Core Inventory;

 Technical Line of Business Inventory;

 Федеративный слой 

 Core Inventory должна быть единой для прозрачности топологии

 Стыки по горизонтали – реплицируемые пограничные объекты

 Стыки по вертикали – уровни детализации информации

 Федеративный слой – основа для интеграции с ERP… содержит:

 НСИ;

 Реестр ресурсов;

 Реестр сайтов.

 Каждая Technical Line of Business Inventory устроена по принципу BSS/OSS

 Системы мониторинга, TT, PM/SQM могут быть нарезаны на эти же домены

Выводы

Удачного строительства !
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