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С появлением распределенных систем отдельные приложения управления стали
использовать одну и ту же сетевую инфраструктуру. Это дало им возможность, по
крайней мере, теоретически, разделять информацию в различных операционных
средах. Так возникла интеграция достаточно низкого уровня, которая обеспечивала
доступ к каждому управляющему приложению из отдельного "окна" в общем
пользовательском интерфейсе. Данная архитектура управления позволяла
администратору работать с множеством систем с одной консоли, но по сути не
обеспечивала реальной интеграции, поскольку возможности разделения данных от
различных приложений были очень ограниченными.
В действительно интегрированной среде одно управляющее приложение имеет единый
интерфейс и единое представление данных для различных вычислительных платформ.
С другой стороны, такая среда должна предоставлять администратору возможность
разделять информацию между различными дисциплинами управления. Иными словами,
основные характеристики интегрированной системы управления следующие:
Кросс-платформность - приложение, которое реализует функции отдельной
дисциплины управления, прозрачно для различных операционных сред;
Кросс-дисциплинарность - приложения для различных дисциплин используют общую
информацию;
Открытость - возможность интеграции средств управления других поставщиков.
Кросс-дисциплинарные возможности обеспечивают совместную работу различных
управляющих модулей и тем самым повышают эффективность всей системы в целом.
Например, можно интегрировать средства управления программным обеспечением с
приложением управления хранением. В результате программа резервирования будет
информирована о том, какие прикладные системы устанавливались в последнее время,
и выполнять резервирование только при необходимости.
В полностью интегрированной среде управления должен быть реализован
унифицированный, открытый способ просмотра и разделения информации, который
может использоваться всеми входящими в эту среду управляющими приложениями на
всех вычислительных платформах. Интегрированная среда должна:
• обладать согласованным пользовательским интерфейсом (например, интерфейс
реального мира CA-Unicenter TNG);
• иметь возможность разделять информацию между различными операционными
средами и дисциплинами управления; реализация этой возможности подразумевает
наличие общего, возможно распределенного, репозитария данных и
объектно-ориентированной архитектурной базы (например, объектно-ориентированная
база интегрированного семейства управляющих приложений ТМЕ 10 компании Tivoli);
• обеспечивать представление информационной инфраструктуры как с точки зрения
системного и сетевого управления, так и исходя из интересов бизнеса (например,
представление бизнес-процессов в CA-Unicenter TNG);
• быть распределенной как физически, так и логически;
• обеспечивать иерархическую организацию управления - возможность делегирования
прав менеджера сверху вниз и передачи ответственности за выполнение определенных
действий снизу вверх.
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