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Введение

Внимание! Логотип «Цвет внутри» на титульном листе публикации означает, что для содействия 
правильному пониманию содержания в настоящем стандарте использовались разноцветные иллю
страции. Поэтому рекомендуется распечатывать этот документ в цветном режиме.

В серии стандартов ИСО/МЭК 30100 определяется абстрактная модель дистанционного управ
ления домашними сетями, которые соответствуют архитектуре домашней электронной системы (HES), 
приведенной в ИСО/МЭК 14543-2-1. HES состоит из совокупности устройств, способных взаимодей
ствовать посредством общей внутренней сети. В домашней среде несколько HES могут функциониро
вать одновременно: при этом каждая из них имеет свои методы контроля и управления. Архитектура 
управления домашними ресурсами обеспечивает возможность единой обработки отказов, диагностики 
и управления конфигурациями компонентов HES в домашней среде.

В серии стандартов ИСО/МЭК 30100 определяется архитектура управления домашними сетевы
ми ресурсами и информационная модель для различных элементов домашней сети. Информационная 
модель устанавливает минимальные требования к функционалам, которыми должен обладать каждый 
компонент HES. Информационная модель, представленная схемой на языке XML, приведена в раз
деле 7. Информация состоит из обязательных и необязательных атрибутов, включая атрибуты, опре
деляемые пользователем. Атрибуты, определяемые пользователем, используются для собственных 
целей или для определения атрибутов, которые не указаны в информационной модели. В настоящем 
стандарте информационная модель охватывает физическое пространство, устройство, сеть и служеб
ную информацию. Информационная модель может легко расширяться для адаптации к новым типам 
информации, включая определяемые пользователем атрибуты. Эти функционалы необходимы для 
адаптации изменений с минимальными загрузками и реструктуризацией.

На сегодняшний день серия стандартов ИСО/МЭК 30100 «Информационные технологии. 
Взаимосвязь оборудования для информационных технологий. Управление домашними сетевыми 
ресурсами» состоит из следующих частей:

- Часть 1. Требования,
- Часть 2. Архитектура:
- Часть 3. Приложение управления.
Серия стандартов ИСО/МЭК 30100 распространяется на:
- сервер управления, расположенный у поставщика домашних сетевых услуг, который осущест

вляет управление домашними сетями;
- сервер жилого комплекса, расположенный в офисе жилого комплекса;
- домашний абонентский шлюз или ТВ-приставку (STB).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Информационные технологии 

МЕНЕДЖЕНТ РЕСУРСОВ ДОМАШНИХ СЕТЕЙ 

Ч а с т ь  2 

Архитектура

Information technology. Home network resource management. Part 2. Architecture

Дата введения — 2021—01—01

1 Область применения

В настоящем стандарте определяется общая информационная модель и архитектура управления 
ресурсами домашней сети. Ресурсы домашней сети — это управляемые объекты, которые предостав
ляют услуги домашней сети. К основным домашним ресурсам относятся устройство, сеть и сервисные 
ресурсы.

Целью настоящего стандарта является определение:
- терминологии, используемой для описания логических ресурсов устройств, сетей и услуг в до

машней вычислительной сети;
- логической информационной модели для описания взаимосвязей между ресурсами;
- базовых логических функциональных процедур домашней вычислительной сети (например, дис

танционного обслуживания, автоматического конфигурирования и обработки отказов).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте применены следующие нормативные ссылки. Для датированных доку
ментов используются только указанные издания, для недатированных документов — последние изда
ния с учетом внесенных в них изменений.

ISO/IEC 7498-1. Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model. 
Part 1: The Basic Model (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Базовая эта
лонная модель. Часть 1. Базовая модель)

ISO/IEC 14543-2-1. Information technology — Home electronic system (HES) architecture — Part 2-1; 
Introduction and device modularity (Информационная технология. Архитектура электронных систем до
мов (HES). Часть 2-1. Введение и принцип модульности устройств)

ISO/IEC 15944-8. Information technology — Business Operational View — Part 8: Identification of pri
vacy protection requirements as external constraints on business transactions (Информационная техноло
гия. Представление деловых операций. Часть 8. Идентификация требований защиты конфиденциаль
ности как внешние ограничения на деловые операции)

ISO/IEC 18012 (all parts). Information technology — Home electronic system (HES) — Guidelines for 
product interoperability (Информационные технологии. Домашняя электронная система. Руководящие 
указания по взаимодействию продуктов (все части ISO/IEC 18012))

ISO/IEC 18012-2:2012, Information technology — Interconnection of information technology equip
ment — Home Electronic System (HES) — Guidelines for product interoperability — Part 2: Taxonomy and 
Lexicon (Информационные технологии. Домашняя электронная система. Руководящие указания по 
взаимодействию продуктов. Часть 2. Таксономия и модель взаимодействия при использовании)

Издание официальное
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ISO/IEC 27000. Information technology — Security techniques — Information security management 
systems — Overview and vocabulary (Информационная технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь)

ISO/IEC 27001. Information technology — Security techniques — Information security management 
systems — Requirements (Информационные технологии. Методы обеспечения защиты. Системы 
обеспечения информационной безопасности. Требования)

ISO/IEC 27002. Information technology — Security techniques — Code of practice for information 
security controls (Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Свод правил по 
управлению защитой информации)

ISO/IEC 27003. Information technology — Security techniques — Information security management 
systems — Guidance (Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Системы ме
неджмента информационной безопасности. Руководство)

ISO/IEC 27004. Information technology — Security techniques — Information security management — 
Monitoring, measurement, analysis and evaluation (Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Мониторинг, измерения, ана
лиз и оценка)

ISO/IEC 27005, Information technology — Security techniques — Information security risk manage
ment (Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 
информационной безопасности)

ISO/IEC 27006. Information technology — Security techniques — Requirements for bodies providing 
audit and certification of information security management systems (Информационная технология. Методы 
и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 
систем менеджмента информационной безопасности)

ISO/IEC 27007. Information technology — Security techniques — Guidelines for information security 
management systems auditing (Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас
ности. Руководство по аудиту систем менеджмента информационной безопасности)

ISO/IEC TS 27008, Information technology — Security techniques — Guidelines for the assessment of 
information security controls (Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасно
сти. Руководящие указания по оценке средств управления информационной безопасностью)

ISO/IEC 27009. Information technology — Security techniques — Sector-specific application of 
ISO/IEC 27001 — Requirements (Информационные технологии. Методы обеспечения защиты. Конкрет
ная прикладная область ISO/IEC 27001. Требования)

ISO/IEC 27010. Information technology — Security techniques — Information security management for 
inter-sector and inter-organizational communications (Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности для связи между подразделе
ниями и организациями)

ISO/IEC 27011, Information technology — Security techniques — Code of practice for Information se
curity controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations (Информационная техно
логия. Методы и средства обеспечения безопасности. Практическое руководство по контролю за ин
формационной безопасностью организаций, предлагающих телекоммуникационные услуги, на основе 
ISO/IEC 27002)

ISO/IEC 30100-1:2016. Information technology — Home network resource management — Part 1: Re
quirements (Информационные технологии. Менеджмент ресурсов домашних сетей. Часть 1. Требования)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 жилой комплекс (apartment complex): Группа из двух или более многоквартирных жилых 

домов с общим администратором.

П р и м е ч а н и е  — Общий администратор предоставляет услуги управления многоквартирными домами. 
Эти услуги могут включать в себя управление домашними сетями в квартирах.

3.1.2 применение (application): Область применения процесса управления домашними ресурсами.
3.1.3 класс (class): Совокупность примеров домашних ресурсов.

2
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3.1.4 устройство (device): Отдельное физическое устройство в сети, которое выполняет опреде
ленную функцию (ряд определенных функций) в том или ином контексте.

П р и м е ч а н и е  — Устройство может быть конечным узлом в сети или промежуточным узлом (например, 
сетевой шлюз, соединяющий две отдельные физические сети).

3.1.5 домен (domain): Диапазон применимости объекта ресурсов.
3.1.6 компонент HES (HES entity): Логический компонент с определенной функциональностью в 

HES-архитектуре.
3.1.7 структура взаимодействия HES (HES interoperability framework): Совокупность стандар

тов. определяющих возможность взаимодействия устройства и домашней сети.
3.1.8 домашний ресурс (home resource): Управляемый объект, который может использоваться 

для предоставления услуг домашней сети.
3.1.9 интерфейс управления домашним ресурсом (home resource management interface): Пе

редача данных между управляющим приложением и процессом управления домашним ресурсом.
3.1.10 модель домашних ресурсов (home resource model): Абстрактное, формальное представ

ление ресурсных объектов в домашней среде.

П р и м е ч а н и е  — К ресурсным объектам относятся свойства ресурсов, взаимосвязи и операции, которые 
могут выполняться с ними.

3.1.11 приложение управления (management application): Функция, которая используется адми
нистратором жилого комплекса для поддержки пользователей.

3.1.12 управляющая информация (management information): Набор компонентов, которые ис
пользуются в приложении управления или в процессе управления ресурсом.

3.1.13 сеть (network): Устройства, взаимосвязанные посредством общей среды для обмена дан
ными в соответствии с эталонной моделью, определенной в ИСО/МЭК 7498-1.

3.1.14 объект (object).
3.1.14.1 объект (object): Единица функционала программного обеспечения.

П р и м е ч а н и е  — Это определение традиционно используется в обьектно-ориентированном программиро
вании. Объект характеризуется свойствами и методами доступа к этим свойствам и/или взаимодействия с другими 
объектами.

3.1.14.2 объект (object): Совокупность связанных данных (атрибутов) и методов (процедур) для 
оперирования этими данными.

П р и м е ч а н и е  — Это определение предполагает четко сформулированную границу (интерфейс) и иденти
фикатор. который заключает в себе состояние и поведение.

3.1.15 физическое пространство (physical space): Произвольный набор эталонных координат 
домашнего ресурса в реальном мире.

3.1.16 поставщик информации о ресурсах (resource information provider): Функции процесса 
управления домашним ресурсом для контроля компонентов HES.

П р и м е ч а н и е  — Он собирает данные с компонентов HES и передает собранные данные процессу управ
ления домашними ресурсами.

3.1.17 объект ресурсов (resource object): Единица, управляемая процессом управления ресур
сом.

П р и м е ч а н и е  — Объект ресурсов содержит методы доступа к внутренним свойствам обьекта и/или взаи
модействия с другими обьектами. Он может содержать один или несколько компонентов HES.

3.1.18 объект отношения между ресурсами (resource relation object): Взаимосвязь между объ
ектами ресурсов.

3.1.19 услуга (service): Область применения HES.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
AFM — Автоматическое управление обработкой отказов (Automatic Fault Management)
BNF — Нормальная форма Бэкуса-Наура (Backus-Naur Form)
DM — Управление устройством (Device Management)

3
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HAN — Домашняя сеть (Home Area Network)
HES — Домашняя электронная система (Home Electronic System)
HNRM — Управление домашними сетевыми ресурсами (Home Network Resource Management) 
HRMI — Интерфейс управления домашним ресурсом (Home Resource Management Interface) 
HRPI — Интерфейс поставщика домашнего ресурса (Home Resource Provider Interface)
IFC — Базовые классы отрасли (Industry Foundation Classes)
IWF — Функция взаимодействия (Inter Working Function)
IWML — Язык разметки взаимодействия (Inter Working Markup Language)
LSM — Управление системой уровней (Layer System Management)
NM — Управление сетью (Network Management)
OSI — Взаимодействие открытых систем (Open System Interconnection)
PLC — Несущая для связи no ЛЭП (Power Line Carrier)
QoS — Качество обслуживания (Quality of Service)
RM — Дистанционное управление (Remote Management)
STB — ТВ-приставка (Set Top Box)
SVC — Объект обслуживания (Service object)
XSD — Определения схемы XML (Schema Definitions)

3.3 Условные обозначения

В таблице 1 показаны эквивалентные единицы в системе СИ для обозначений, не входящих в 
систему СИ, которые используются в атрибутах, схемах и определениях схемы XML (XSD) в раздело 7. 
В обозначениях, не входящих в систему СИ. синтаксический конфликт избегается с помощью разграни
чителя XSD-тэга (V).

Та бл иц а  1 — Обозначения в ИСО/МЭК и настоящем стандарте

Обозначения о настоящем стандарте Единицы о системе СИ

bps бит/с

kbps кбм т/с

m bps М бит/с

gbps Гб и г/с

sec с

usee МКС

4 Соответствие требованиям

Чтобы претендовать на соответствие настоящему стандарту, для управления домашними сетевы
ми ресурсами поставщики должны предоставлять каждому устройству домашней сети услуги в соот
ветствии с ИСО/МЭК 14543-2-1:

- процесс управления ресурсом, который осуществляет управление каждым объектом домашнего 
ресурса, как определено в 6.2:

- процесс управления ресурсом, который осуществляет управление каждым объектом отношения 
между домашними ресурсами, как определено в 6.4:

- процесс управления ресурсом, который предоставляет обязательную информацию, определен
ную в раздело 7.

5 Управление домашними сетевыми ресурсами

5.1 Категории информационных ресурсов

Для расширения архитектуры взаимодействия HES согласно серии стандартов ИСО/МЭК 18012. в 
которых рассматривается совместимость продуктов, для управления сетевыми ресурсами определены 
несколько категорий информационных ресурсов. К этим категориям относятся устройства, услуги, сети 
4
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и физические пространства, приведенные на рисунке 1. Каждая категория включает в себя элементы, 
которые предоставляют информационные ресурсы согласно ИСО/МЭК 30100-1:2016 (см. подраздел 6.1 
и рисунок 2). Например. ИСО 16739 (IFC) может выступать в качестве информационного ресурса для 
физических элементов (поэтажный план). Для управления ресурсами также требуются репрезентатив
ные модели для элементов каждой информационной категории и метод представления взаимоотно
шений между категориями, который определен в разделе 6. В настоящем стандарте информационная 
категория является синонимом информации, которая относится к домену.

fnvewe-И* №ц»в<ят»

дотенктройсис

СывГЙ

Услуга

Устройство

Сеть

Физическое
пространство

Рисунок 1 — Логическое представление архитектуры управления домашними ресурсами

5.2 Архитектура

Система HNRM использует структуру взаимодействия HES (см. серию стандартов ИСО/МЭК 18012) 
для интеграции информации о ресурсах, полученной от устройств, сетей и услуг. Эта объединенная ин
формация активизирует управленческие услуги, такие как диагностика отказов и дистанционное управ
ление компонентами HES.

Обзор архитектуры управления домашними сетевыми ресурсами приведен на рисунке 2. Структу
ра взаимодействия HES, приведенная на рисунке 2. применяется только к устройствам (как показано на 
рисунке 1). Поскольку домашние сетевые ресурсы включают в себя не только устройства, но и сетевые 
или сервисные ресурсы, в будущем следует ожидать поддержки других элементов, приведенных на 
рисунке 1, таких как услуг, сетей и физических пространств. Однако спецификация услуг по управлению 
этими элементами выходит за рамки настоящего стандарта.

Структура взаимодействия HES, приведенная на рисунке, 2 включает в себя функцию взаимодей
ствия, которая транслирует базовые сообщения поставщика информации о ресурсах в специальные 
сообщения различных домашних сетевых технологий. Например, существует приложение для управ
ления и конфигурирования устройства, приведенное в приложении управления на рисунке 2. Оно за
прашивает информацию об устройстве на предмет того, как осуществлять управление или конфигури
рование устройства для процесса управления домашними ресурсами посредством HRPI (интерфейс 
поставщика домашних ресурсов). Процесс управления домашними ресурсами отправляет запрос от 
приложения поставщику информации о ресурсах посредством HRMI (интерфейс управления домашни
ми ресурсами). Поставщик информации о ресурсах передает запрос на информацию об устройстве в 
структуру взаимодействия HES посредством интерфейса структуры. Сообщение с запросом от постав
щика информации о ресурсах в адрес структуры HES именуется «базовым сообщением».

5
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Y

А

▼

Структура взаимодействия HES

t
Мифопро'раымное Мичхшро'раымиое

•

обеспеченно обеспечение обеспечение
домашней с е т  1 дсмэшией с е т  2 домашней с е т  3

________________

Микрогрофаммчсе 
обеспечение 

домашней « та  N

Рисунок 2 — Обзор архитектуры управления домашними сетевыми ресурсами

Базовое сообщение направляется поставщиком информации о ресурсах в домашнее приложе
ние. Устройства в доме, которые поддерживают приложение, могут согласовываться с самыми разны
ми протоколами и языками приложений домашней сети. HES определяет выбор протоколов домашней 
сети в серии стандартов ИСО/МЭК 14543. Разработчик устройства отвечает за процесс программи
рования устройства для трансляции базовых сообщений HNRM в специфические для устройства со
общения. которые передаются протоколом обмена данными домашней сети. Инструменты для такой 
трансляции определяются функцией взаимодействия согласно ИСО/МЭК 18012-2:2012, подраздел 5.2.

В ИСО/МЭК 18012-2 определяется основа для языка распространенного приложения с исполь
зованием структур XML. Устройство, запрограммированное в соответствии с ИСО/МЭК 18012-2. по
нимает язык на базе XML наряду с любым языком закрытого приложения. Этот язык XML согласно 
ИСО/МЭК 18012-2 активирует совместимость приложения между устройствами. Если приложение реа
лизуется посредством специального языка, каждое устройство или локальный прокси-сервер для этих 
устройств несет ответственность за трансляцию языка на базе XML в любой специальный язык. Пример 
использования языка XML приведен в приложении А.

Отдельное устройство, получившее запрос на информацию об устройстве, отправляет ответное 
сообщение с информацией об устройстве, которая включает в себя свойства, функциональные воз
можности и состояние ресурсов, в структуру взаимодействия HES посредством своего специфического 
протокола. Когда структура взаимодействия HES получает ответное сообщение от отдельного устрой
ства. она осуществляет обратную трансляцию со специфичного сообщения в базовое сообщение и 
отправляет его поставщику информации о ресурсах. Транслированное базовое ответное сообщение от 
поставщика информации о ресурсах передается в приложение посредством обратной запросу проце
дуры. Приложение, которое получило информацию об устройстве, анализирует информацию на пред
мет управления устройством и отправляет сообщение с запросом на управление в адрес отдельного 
устройства в соответствии с аналогичной процедурой.

Для реализации приложения, совместимого со структурой взаимодействия HES. необходимы функ
ции внутреннего управления, которые поддерживают конфигурацию функционально совместимого при
ложения через функцию взаимодействия. Функции внутреннего управления представлены в описании 
каждой информации об устройстве. Приложения считывают информацию об устройстве, чтобы опреде
лить. как управлять устройством. Подробные сведения о функциях внутреннего управления относятся к 
вопросам конкретной реализации каждого приложения и не рассматриваются в настоящем стандарте.

6
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Таким образом, совместимость в случае, когда объединяются компоненты различных средств 
реализации, достигается посредством:

- общего набора сообщений HNRM, как определено в настоящем стандарте.
-трансляции сообщений HNRM на примере ИСО/МЭК 18012-2 в протокол, специфический для 

приложения, которое передается посредством стандартизированного протокола, такого как один из 
протоколов HES.

Каждая реализация зависит от протокола домашней сети и набора сообщений приложения, вы
бранного разработчиком. Логическая связь устанавливается между удаленным сервером и локальным 
устройством с помощью средств сетевого управления во время компоновки сети, установки устройства 
и услуги. Методы установки этой связи зависят от выбранного протокола домашней сети.

Общая архитектура управления домашними ресурсами состоит из четырех частей согласно опи
санию в 5.3—5.6:

- Поставщик информации о ресурсах, см. 5.3;
- Процесс управления ресурсами, см. 5.4;
- Приложение управления, см. 5.5;
- Интерфейс, см. 5.6.

5.3 Поставщик информации о ресурсах

Поставщик информации о ресурсах собирает все данные от одного или нескольких компонен
тов HES в домашней сети в рамках отдельного домена {например, физического пространства, услуги, 
сети и устройства). Собранная информация включает в себя данные о свойствах, функциональных 
возможностях и состоянии ресурсов. По сути, поставщику требуется идентификация ресурса, его тип 
и имя. Поставщик информации о ресурсах периодически или время от времени передает собранные 
данные процессу управления домашними ресурсами. Протокол связи или формат обмена данными со
ответствует стандартным спецификациям, определенным структурой взаимодействия HES. При этом 
поставщик информации о ресурсах активирует непосредственное управление компонентами HES, т. е. 
процесс управления домашними ресурсами контролирует каждый компонент HES через поставщика 
информации о ресурсах.

Как показано на рисунке 3. для отдельного домена необходимо наличие одного или нескольких 
поставщиков информации о ресурсах.

Процесс управления домашними ресурсами

(Компонент | (К о м п о н е н т ] ( Компонент] .  .  .  ( Компонент] 
HES J \̂  HES J  HES J  V h E S /

Рисунок 3 — Сбор поставщиком информации о ресурсах данных от одного или нескольких компонентов HES

5.4 Процесс управления домашними ресурсами

Процесс управления домашними ресурсами, приведенный на рисунке 4. состоит из объектов ре
сурсов и информации управления. Процесс управления домашними ресурсами использует интерфейс 
HRPI для сбора данных о ресурсах у поставщиков информации о ресурсах и для передачи команд 
управления обратно компонентам HES через поставщиков информации о ресурсах (см. 5.6).

Как показано на рисунке 4. процесс управления домашними ресурсами создает и сохраняет объ
екты ресурсов и объекты отношения на основании данных, собранных у поставщиков информации о 
ресурсах.

7
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Рисунок 4 — Модель процесса управления ресурсами

Процесс управления домашними ресурсами делит объекты ресурсов на категории по доменам. 
Каждый объект ресурсов может получить входные данные от одного или нескольких поставщиков ин
формации о ресурсах. Объекты ресурсов сопоставляются друг с другом с помощью объектов отноше
ния между ресурсами. Таким образом, возможно наличие соответствия «один к одному» или «один к 
множеству» между ресурсами в различных доменах. Описания объекта ресурсов и объекта отношения 
между ресурсами представлены в разделе 6.

5.5 Приложение управления

Приложение управления — это пользовательский процесс, который поддерживает связь с про
цессом управления ресурсами посредством HRMI. С помощью HRMI приложение управления может 
выполнять диагностические функции, дистанционную обработку отказов и контроль ресурсов путем 
получения информации от объектов ресурсов и объектов отношения между ресурсами.

Взаимодействие между приложением управления и процессом управления ресурсами приведено 
на рисунке 5.

Рисунок 5 — Информация управления

8
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Информация управления, приведенная на рисунке 5, включает в себя информацию управления, 
ориентированную на конкретное приложение, и общую информацию административного управления 
для процесса управления ресурсами.

Информация управления, ориентированная на конкретное приложение, необходима приложению 
управления для работы с профилями пользователей, политиками и историей приложения.

Общая информация административного управления включает в себя интердоменную информа
цию между объектами отношения между ресурсами и общим профилем, политику и права доступа к 
ресурсам (см. 6.5).

5.6 Интерфейс

К интерфейсам процесса управления ресурсами относятся два интерфейса: HRMI и HRPI, пред
ставленные на рисунке 6.

Рисунок 6 — Интерфейсы процесса управления ресурсами

Как приведено на рисунке 6, интерфейсы HRMI и HRPI должны включать в себя процесс управ
ления доступом к данным, шифрование и подпись как процессы управления ресурсами и как средство 
обеспечения безопасности и конфиденциальности. Эти процессы представляют собой защитные кон
трмеры по усилению безопасности, которые соответствуют процессам ф , © , ® . используемым в фор
мате XML. Примеры использования этих процессов приведены в приложении В.

Эти процессы важны, поскольку информация о средствах обеспечения безопасности и конфиден
циальности принадлежит поставщику информации о ресурсах (см. раздел 1 ИСО/МЭК 30100—1:2016). 
Кроме того, элементы, представленные в подлежащих защите XML-данных, должны соответствовать 
требованиям к функциональности (политика обеспечения безопасности), установленным в приложении 
управления, и требованиям к использованию (политика обеспечения безопасности), принадлежащим 
поставщикам информации о ресурсах. Одно или несколько приложений управления информацией о 
конфиденциальности должны включать в себя стандарты обеспечения безопасности ИСО 27000 — 
ИСО 27011. если приложение управления собирает и использует информацию о конфиденциальности, 
принадлежащую поставщикам информации о ресурсах. Необходимо также соблюдение руководящих 
положений о персональных данных в соответствии с ИСО/МЭК 15944-8. которые включают в себя ре
комендации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по защите персональных 
данных.

HRMI должен поддерживать функции, которые приведены в 5.5. HRMI используется для передачи 
приложению информации о ресурсах, включая в себя информацию об объектах ресурсов и объектах 
отношений между ресурсами.

HRPI используется для доступа к поставщикам информации о ресурсах с целью получения дан
ных о компонентах HES. а также для управления компонентами HES.

9
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6 Модель домашних ресурсов

6.1 Модель домашних ресурсов

Модель домашних ресурсов — это абстрактное формальное представление домашних объектов, 
которое должно включать в себя свойства объектов (определено в 6.2), взаимосвязи (определено в 6.4) 
и операции, которые можно с ними выполнять.

Объект — это базовый элемент модели домашних ресурсов. Существует два типа объектов: объ
екты ресурсов и объекты отношения между ресурсами. Объекты ресурсов представляют собой ком
поненты HES в одном домене домашней среды. Объект отношения между ресурсами — это объект, 
который определяет взаимосвязь объектов ресурсов между доменами.

В модели домашних ресурсов описывается информация о домашних ресурсах и взаимосвязи 
объектов ресурсов. Она предлагает единый метод управления компонентами HES. Модель домашних 
ресурсов должна быть представлена в виде схемы описания ресурсов, состоящей из объектов ресур
сов и объектов отношения между ресурсами. Она используется в качестве ввода данных в HRMI для 
обмена информацией о ресурсах с другими приложениями или системами.

Модель домашних ресурсов должна приспосабливаться к разным системам и приложениям и рас
пределять информацию управления между ними. Кроме того, информация о домашних ресурсах может 
использоваться для локального или дистанционного обслуживания, особенно для диагностики отказов 
и их устранения. Модель домашних ресурсов может также использоваться при решении задач управле
ния качеством обслуживания (QoS) или автоматизации управления домом.

6.2 Объект домашних ресурсов

6.2.1 Домен, класс и объект ресурсов
Объект домашних ресурсов участвует в процессе управления ресурсами в домашней среде. Он 

должен содержать информацию от управляемых объектов. Объект домашних ресурсов имеет три уров
ня иерархии, которые приведены на рисунке 7: (i) домен, (ii) класс и (Ш) объект. Объект представляет 
собой базовый компонент в иерархии ресурсов. Объект ресурсов находится в отношении «один к одно
му» с объектом реального мира. Это означает, что объект ресурсов представляет собой HES. Объекты 
ресурсов делятся на классы в соответствии с их функциональностью. Например, свет, дверной замок и 
датчик газа относятся к классу «Автоматизация», поскольку эти объекты обладают функциональными 
возможностями автоматизации дома. В конечном итоге ресурсы по типам делятся на домены, такие 
как устройство, сеть, услуга и физическое пространство. Информация, которая относится к домену, 
содержит в себе данные о ресурсах, которые относятся к домену каждого объекта ресурсов. Информа
ция. которая относится к домену, также используется для управления информацией внутридоменного 
отношения между объектами ресурсов. Модель домашних ресурсов, как правило, имеет несколько до
менов. исходя из количества ресурсов, которыми она управляет.

Количество доменов и классов может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от характе
ристик ресурсов, которыми управляет приложение. Эта спецификация устанавливает категории для 
классов по функциям ресурсов. Пример классов в домене приведен в приложении С.
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6.2.2 Структура объекта ресурсов
Объект ресурсов, приведенный на рисунке 8. содержит общую информацию и информацию об 

объекте, которая относится к домену.

Объект ресурсов

Общая информация

Информация об объекте, 
которая относится к домену

Рисунок 8 — Структура объекта ресурсов

Общая информация объекта ресурсов включает в себя следующую информацию:
- Идентификатор ресурса.
Идентификатор ресурса — это уникальный идентификатор, предназначенный для идентифика

ции объекта в процессе управления ресурсами. Он состоит из пары. «domain id. object id> («иденти
фикатор домена, идентификатор объекта»), как приведено в таблице 2. Идентификатор домена — это 
идентификатор домена, к которому принадлежит объект ресурсов. Идентификатор объекта — это уни
кальный идентификатор, предназначенный для идентификации объекта в домене.

Та бл иц а  2 — Определение идентификатора домена ресурса

Доменное имя Идентификатор
домена Описание

DEVICE_DOMAIN 0x01 Идентификатор домена для ресурсов устройства

PHYSICAL_SPACE_DOMAIN 0x02 Идентификатор домена для ресурсов физического пространства

NETWORK_DOMAIN 0x03 Идентификатор домена для ресурсов сети

SERVICEJDOMAIN 0x04 Идентификатор домена для ресурсов услуги

- Имя ресурса.
Имя ресурса — это имя объекта ресурсов, основанное на информации, которая относится к до

мену. Это символьная строка.
- Тип ресурса.
Тип ресурса — это шестнадцатеричное число. Тип ресурса создается с помощью класса и под

класса объекта ресурсов. Объект ресурсов может иметь только один класс. Подклассы определяются 
на основании классов, описанных в 6.2.1. Подкласс — это более детальное описание объекта ресурсов. 
Классификация типов ресурсов для каждого домена объясняется в С.2 (приложение С).

6.3 Информация, которая относится к домену

6.3.1 Общие сведения
Информация, которая относится к домену, содержит данные о домене. Эта информация разли

чается в зависимости от типа домена. Формат информации, которая относится к домену, определяется 
идентификатором домена в общей информации. В настоящем стандарте определяется только инфор
мация устройства, которая относится к домену. Информация устройства, которая относится к домену, 
содержит данные, приведенные ниже.

6.3.2 Информация, которая относится к устройству
Информация, которая относится к устройству, включает в себя тип. имя, идентификатор, список 

функций, поддерживаемых устройством, и данные о текущем состоянии устройства и элементов, ко
торые относятся к устройству, такие как физический адрес, версия, производитель, размещение и рас- 
12
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пределенные данные каждого устройства. Для четкой классификации информация, которая относится 
к устройству, делится на пять небольших групп, таких как базовое свойство, функциональное свойство, 
свойство состояния, свойство подключаемости и дополнительное свойство.

«Базовое свойство» включает в себя базовые элементы представления устройства, такие как 
идентификатор, имя. тип и информация об интерфейсе. Функциональное свойство содержит пере
чень функций, которые поддерживаются устройством, а свойство состояния включает в себя состояние 
устройства, состояние функции и состояние сети. Эти три свойства являются обязательными, а осталь
ные — необязательными. Свойство подключаемости содержит перечень соседних узлов, подключен
ных к устройству, а дополнительное свойство включает в себя аппаратное, программное обеспечение и 
подробную информацию об устройстве. Сопутствующие элементы и атрибуты описаны в 7.2.

6.3.3 Информация, которая относится к сети
Информация, которая относится к сети, включает в себя тип, имя. идентификатор, данные о те

кущем состоянии сети и элементов, которые относятся к сети, такие как топология, состояние канала 
связи или информация о пропускной способности и количестве каналов связи. Для четкой классифи
кации информация, которая относится к сети, делится на четыре небольшие группы, такие как базовое 
свойство, свойство состояния, свойство подключаемости и дополнительное свойство.

Базовое свойство в буквальном смысле означает базовые элементы, необходимые для представ
ления устройства, такие как идентификатор, имя, тип и информация о пропускной способности. Свой
ство состояния представляет состояние сети с помощью трафика, времени ответа или коэффициента 
потерь. Эти два свойства являются обязательными, а другие — необязательными. Свойство подклю
чаемости содержит перечень соседних узлов или информацию о родительских/дочерних элементах, 
подключенных к каналу связи, а дополнительное свойство включает в себя подробное описание канала 
связи. Сопутствующие элементы и атрибуты описаны в 7.3.

6.3.4 Информация, которая относится к физическому пространству
Информация, которая относится к физическому пространству, включает в себя идентификатор, 

имя и тип каждого элемента физического пространства, который помогает пользователю лучше пони
мать информацию об архитектуре. Для четкой классификации информация, которая относится к физи
ческому пространству, делится на две небольшие группы, такие как базовое свойство и дополнитель
ное свойство.

Базовое свойство означает базовые элементы, необходимые для представления физического про
странства, такие как идентификатор, имя и тип информации. К дополнительным свойствам относится 
информация о проекте, материале, атрибуте, полигонометрической сети и файле чертежа физического 
пространства. Базовое свойство является обязательным, а другие — необязательные. Сопутствующий 
элемент и атрибуты описаны в 7.4.

6.3.5 Информация, которая относится к услуге
Информация, которая относится к услуге, включает в себя тип. имя, идентификатор, перечень 

функций, которые поддерживаются услугой, данные о текущем состоянии услуги и специфические эле
менты. такие как разработчик, номер версии, приоритет и необходимые нормативы каждой услуги. Для 
четкой классификации, информация, которая относится к услуге, делится на четыре небольшие группы, 
такие как базовое свойство, свойство функции, свойство состояния и дополнительное свойство.

Базовое свойство в буквальном смысле означает базовые элементы для представления устройств, 
такие как идентификатор, имя. тип, тип пользователя, приоритет, версия, дата создания, номер версии, 
размер и описательная информация. Свойство состояния включает в себя состояние услуги, состоя
ние функции и состояние процесса. Эти два свойства являются обязательными, а другие — необяза
тельные. Функциональное свойство содержит перечень функций, которые поддерживаются услугой, а 
дополнительное свойство включает в себя URI размещения, начальный тип, требуемые аппаратное и 
программное обеспечение, требуемую спецификацию протокола, а также подробные сведения пользо
вательского интерфейса об услуге. Сопутствующие элементы и атрибуты описаны в 7.5.

6.4 Объект отношения между домашними ресурсами

6.4.1 Определение
Объект отношения между домашними ресурсами — это объект, который определяет взаимосвязь 

между объектами ресурсов. Объект отношения между домашними ресурсами связан только с междо
менными отношениями. Внутридоменные отношения между объектами ресурсов содержат информа
цию. которая относится к домену, хранящуюся в объектах ресурсов.
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Объект отношения между домашними ресурсами, приведенный на рисунке 9. представлен сле
дующим образом: <relation_id. relation_name. relation_type. src_resource_id. a list of target resource id>

Идентификатор исходного ресурса

1 Отношение 
С  (идентификатор, имя, тип)

.,х,*
Идентификатор • ■ ■ Идентификатор 

целевого ресурса целевого ресурса

Рисунок 9 — Объект отношения между домашними ресурсами

• Relation id
Уникальный идентификатор отношения в процессе управления ресурсами.
- Relation name
Имя отношения. Состоит из символьной строки.
- Relation type
Тип отношения. Представляет взаимоотношения между доменами объектов ресурсов. Типы от

ношений приведены в таблице 3.
- Исходный объект ресурсов 
Идентификатор ресурса исходного объекта.
- A list of target resource id
Это перечень целевых идентификаторов ресурса.

Та бл иц а  3 — Типы отношений между ресурсами

Тип отношения Описание

RELTYPE_CONTAIN Иерархическое отношение между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между устройством-доменом и контентом-доменом, 
устройством-доменом и услугой-доменом, контентом-доменом и контентом-доменом, 
физическим пространством-доменом и физическим пространством-доменом. Напри
мер. объект ресурса контента может содержаться в объекте ресурса устройства. Это 
отношение представлено как RELTYPE_CONTA!N

RELTYPE_SAMEAS Эквивалентное отношение между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между устройством-доменом и физическим про
странством-доменом. физическим пространством-доменом и сетью-доменом, устрой
ством-доменом и устройством-доменом, сетью-доменом и сетъю-доменом. Например, 
объекты ресурсов физического пространства включают в себя физическую сетевую 
линию. Взаимоотношение тле жду объектом физических ресурсов и объектом сетевых 
ресурсов представлено как RELTYPE_SAMEAS

RELTYPE_CONNECT Отношение топологии сети между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между устройством-доменом и сетью-доменом

RELTYPE_LOCATE Физическое пространственное отношение между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между устройством-доменом и физическим про
странством-доменом. Например, объект ресурса устройства находится в объекте фи
зического пространства. Это отношение представлено как RELTYPE_LOCATE

RELTYPE_BIND Отношение связи между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между устройством-доменом и услугой-доменом

RELTYPE_CONSUME Отношение потребления между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между услугой-доменом и контентом-доменом
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Окончание таблицы 3

Тип отношения Описание

RELTYPEJNSTALL Отношение установки между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между сетью-доменом и физическим простран
ством-доменом. Например, сетевой канал устанавливается в стенах. Взаимоотноше
ние между объектом сетевого ресурса, сетевым каналом и объектами физического 
пространства, стенами, представлено как RELTYPEJNSTALL

RELTYPEJJSE Пользовательское отношение между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между услугой-доменом и услугой-доменом

RELTYPE_RUN Отношение функционирования между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между сетью-доменом и услугой-доменом

RELTYPE_DELIVER Отношение передачи между объектами ресурсов.
Этот тип отношения используется между сетью-доменом и контентом-доменом

6.4.2 Обозначение формы Бэкуса-Наура объекта отношения между ресурсами
Объект отношения между ресурсами может быть представлен в форме обозначения Бэкуса- 

Наура. В таблице 4 показано обозначение Бэкуса-Наура объекта отношения между ресурсами.

Та бл иц а  4 — Обозначение Бэкуса-Наура объекта отношения между ресурсами

RelationObfect:.- <re/at/on_/d><reIalion_name><relation_type><src_resource_id> 
{<target_re sourceJd>} +

<relation_id>::= <identifier>
<relation_name>::= <string>
<relation_ type>::= <inter_domain_retation>
<inter_domain_relation>::= <hexadecimal number>
<src_resource_id>::= <resource_id>
<target_resource_id>::= < resourceJd>
<strmg>::= {alpha-numeric)+
<identifier>::=alpha {<alpha_numeric>} *
<hexadecimal number>::=0{x\X}{<hexadecimal digit> }+
<integer>::={+ | — } {<numeric> }+
<a!pha_numeric>::=<alpha> \ <nvmeric>
<hexadecimal digit>::=<numeric>\A\BlC\D\E\F\a\b\c\c^e\f 
<alpha>::=any alphabetic character a through z or A through Z 
<numenc>::=any digit 0 through 0

6.5 Прочее

6.5.1 Способы генерации взаимоотношений
Взаимоотношения между домашними ресурсами должны быть определены для процесса управ

ления. Существует три способа генерирования взаимоотношений между объектами ресурсов. Первый: 
пользователи или администратор домашней сети осуществляют ввод информации о взаимоотношении 
прямо в предопределенном формате. Они устанавливают некоторые базовые взаимоотношения для 
управления ресурсами. Второй: поставщики информации о ресурсах должны предоставить данные о 
взаимоотношении. Поставщики информации о ресурсах могут предоставить дополнительные взаимо
отношения. поскольку они могут собрать более подробную информацию о ресурсах с помощью своих 
приложений, таких как агент обнаружения-позиционирования. Третий, может использоваться автомати
ческий метод генерации. Автоматический метод применяется путем анализа внутренних событий или 
сообщений в процессе управления ресурсами. При этом могут применяться интеллектуальные алго
ритмы.

6.5.2 Общая политика
Администратор или пользователь домашней сети может ограничивать использование домашних 

ресурсов. Общая политика применяется в процессе управления ресурсами. Она описывает базовые 
принципы использования и управления домашними ресурсами. Общая политика применяется всякий
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раз, когда кто-то получает доступ к любым домашним ресурсам в домашней сетевой среде. Обшая по
литика включает в себя по меньшей мере административную политику и политику для пользователей.

Административная политика определяет правила генерации взаимоотношений между домашни
ми ресурсами. Она содержит условия генерации взаимоотношений и обеспечивает приоритет правил 
генерации взаимоотношений в случав, когда взаимоотношения, сгенерированные способами, описан
ными в 6.5.1, могут противоречить друг другу. Кроме того, административная попитика определяет пра
вила отображения для генерации междоменных взаимоотношений и условий.

Политика для пользователей описывает персональную информацию и предпочтения пользова
телей домашней сети, в том числе данные учетных записей. Она также включает в себя управление 
правами доступа. Права доступа определяют, кто имеет доступ к домашним ресурсам, и какие функции 
разрешены в процессе управления домашними ресурсами.

6.5.3 Конфиденциальность
Настоящий стандарт не устанавливает требований к обращению с конфиденциальными данными, 

которые передаются между процессом управления домашней сетью и приложениями в локальной до
машней вычислительной сети, как приведено на рисунке 2.

7 Моделирование информации о ресурсах домашней сети

7.1 Обзор

В данном разделе представлено определение информационной модели для каждого типа инфор
мации. Информация в этой модели может классифицироваться как обязательная и необязательная. 
Обязательная линия в модели изображена с помощью непрерывной линии. Необязательная инфор
мация изображена пунктирной линией. Необязательная информация включает в себя дополнительную 
информацию для объекта ресурсов. Заданная пользователем информация определяется как необяза
тельная. Заданная пользователем информация состоит из трех атрибутов: имя. значение и описание. 
Атрибуты, заданные пользователем, используются для определения конфиденциальной информации 
или информации, которая не определена в этой модели данных. Текст синего цвета, приведенный на 
схеме, указывает на то. что значение поля «тип» в кпассах XML, показанных в 7.2, образованы из базо
вого «типа» для расширения или ограничения «типа».

7.2 Моделирование информации, относящейся к устройству

элемент HRML

схема Device Description
HRMI, 0  i  р  Q

nm Device Descri ptiопТуре

свойства контент сложный

дочерние элементы DeviceOescription

программный код <xsd:element names”HRML”>
<xsd:complexType>

<xsd:choice>
<xsd:element name=*DeviceDescriptran" 
type="DeviceDescriptionType"/>

</xsd:choice>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Язык разметки управления домашними ресурсами. Контейнер информации о ресур
сах, включая устройство, сеть, физическое пространство, услугу и т. п.
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элемент HRML/DeviceDescnption

схема
DevlceDeecHptionT^ ре

BasieProperty 
. □

тнп BasicPropertyTVpe ^

FunctionProperty

тип FuiKtionPropernType Т

DeviceDescription StatusProi>ertv
d  ~  — □  □

тип Deviа‘Descri ptionTS-pe : ■■ тип StatusPropertyTyi>e

Connectivity-Property

mu Connect!vit>’PropertyT>pe p
is ■ --- -- —.......-- W

Add it io nal Property

тип AdditionalPropertvType -j
>J- —— -------------- - - -щ

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы BasieProperty FunctionProperty StatusProperty ConnectivityProperty AdditionalProperty

программный код <xsd:element name=*DeviceDescriptk>n" type=”DevioeDescnptionType7>

описание Контейнер для описания устройства HRML
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элемент DeviceDescriptionType/BasicPropertyType

схема DevicelD
•

inn xsd:string
•• •

D evieeKam e

•ни xsd:string

DeviceType
«

mu xad:string

Security Level

ran xsd:String

Privacvl-evel
9

ran xsd:string
B askPropertyType Q  . . .  Q

SubName

ran xsd:string

Manufacture

rail xsd:string

Date

ran xsd:datc

Device Location

ran xsd:string

Interface l is t
□

ran InterfaoeUstTYpe

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы DevicelD DeviceName DeviceType SecurityLevel PrivacyLevel SubName Manufacture
Date DeviceLocation InterfaceUst

программный код <xsd:element лапте-'BasicP rope rty” type="BasicPropertyType7>

описание Базовая информация об устройстве
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элемент BasicPropertyType/DevicelD

схема Devicell)

шп xsd:$tring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="DevicelD* lype=*xsd:string"/>

описание Идентификатор устройства

элемент BasicPropertyType/DevicoName

схема DevieeName

тип xsd'String

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="DeviceNamo" type=”xsd:string*/>

описание Имя устройства

элемент BasicProperlyType/DeviceType

схема DcviccTvpe

шп xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^DeviceType' type=”xsd:string*/>

описание Тип устройства

элемент BasicPropertyType/SecurityLevel

схема Security Level

тип xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name-’SecuntyLevel" type="string7>

описание Уровень безопасности устройства

19



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент BasicPropertyType/PrivacyLevel

схема PrivacyLevel

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element rrame="PrrvacyLevel" type="strir>g7>

описание Уровень конфиденциальности устройства

эломент BasicPropertyType/SubName

схема SubName

тип xsd:Slring

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name^SubName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

описание Дополнительное имя устройства

элемент BasicPropertyType/Manufacture

схема Manufacture

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Manufacture" type=Kxsd:string" minOccurs="07>

описание Имя производителя устройства

элемент BasicPropertyType/Date

схема Date

гоп xsdrdale

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Date* type=*xsd:dateH minOccurs=’0"/>

описание Дата распространения устройства
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элемент BasicPropertyType/DeviceLocation

схема Device Location 

тип xsd: string

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный код <xsd:element name="DeviceLocation" type="xsd:stnng' minOccurs=*07>

описание Местоположение устройства. Это могут быть определенные координаты или пре
допределенное физическое пространство

элемент BasicPropertyType/InterfaceList

схема
Interface LLstType

In te rfa c IJ *. {  Ethernet List Q  |
О -  I

тип i Intert’areLisflYpe |  — Г  S e ria llis t Д

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы EthemetList Serialbst

программный код <xsd:element name='lnterfaceLisf* type='lnterfaceListType" minOccurs="07>

описание Списки интерфейсов

элемент InterfaceListType/EthemetList

схема
£ 3  атрибуты

num ofethernet

тип xsd:integer

E thernet l i s t  D  ~ . ^ U.ired_ ...

. . .  Q  Ethernet Q

l..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Ethernet
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атрибуты Имя numofethemet 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="EthemetList* minOccurs=*0“>
<xsd:compfexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="ElhemeT maxOccurs=’unboiinded*> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="lnterfaceType" type=“EthernetType7> 
<xsd:etement name='lnterfacelD" type="xsd:hexBinary7> 
<xsd:element name="PhysicaiAddress'' type=,,xsd:string7> 
<xsd:element name="IPAddress" type="xsd:string7> 
<xsd:element name="Gateway" type="xsd:strir>g7>
<xsd:element name='Subnet" type="xsd:slring7>
<xsd:element name="DNS" type=*xsd:string7>
<xsd:element name="MaxThroughput" type="ThroughputType7> 
</xsd:sequence>

</xsd:oomplexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nurr>ofether net" type="xsd:integer" use="required7> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>

описание Списки интерфейсов Ethernet

атрибут lnterfaceListType/EthernetList/@numofethGrnet

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:a!tribute name="numofethernet" type='xsd:integer" use=”required7>

описание Количество интерфейсов Ethernet
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элемент InterfaceListType/EthemetList/Ethernet

InterfaceT ype

таи EthemetT\pc

In terface lD

тая xsdthexBinary

PhyskalAddrese

ши x s d ts tr in g

IPAddress

nm xsd:string
Ethernet Q  . . .  Q

Gateway
l..

nm xsd:string

Subnet

inn xsd:string

DNS

nm xsd:string

MaXThroughput

run ThroughpuflYpe

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы InterfaceType InterfacelD PhysicalAddress IPAddress Gateway Subnet DNS 
MaxThroughput

программный код <xsd:element name="Ethernet* maxOccurs='unbounded">
<xsd :complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="lnterfaceType" type="EthemetType7> 
<xsd:element name^InterfacelD* type='xsd:hexBinary7> 
<xsd:element name="PhysicalAddress* type="xsd:string7> 
<xsd:element name^lPAddress" type="xsd:string7> 
<xsd:element name="Gateway* type='xsd:string7>
<xsd:element name^Subnet’  type=’xsd:string7>
<xsd:element name^DNS’ type="xsd:string7>
<xsd:element name="MaxThroughput' type=ThroughputType7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Информация устройства об интерфейсе Ethernet
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элемент InterfaceListType/EthemetUst/Ethornet/InterfaceType

схема IntcrfaccTypc

«и EthernetType i

свойства isRef 0
контент простой

аспекты перечисление IPV4
перечисление IPV6

программный код <xsd:element name="lnterfaceType" type=''EthernetType'7>

описание Информация о типе интерфейса Ethernet

simpleType EthernetType

пользователь элемент InterfaceListType.'EthemetList/Ethemeti'InterfaceType

аспекты перечисление IPV4 
перечисление IPV6

программный код <xsd:simpleType name="EthernetType"> 
<xsd:restriction base='xsd:strmg*> 

<xsd:enumeration value=*IPV47> 
<xsd:enumeration value=*IPV67> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип EthernetType

элемент InterfaceListType/EthernetList/EthernetyinterfacelD

схема Interfacell)

ran xsd:hc\Binary

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='TnterfacelD" type="xsd:hexBinary7>

описание Идентификатор интерфейса Ethernet

элемент InterfaceListType/EthernetList/Ethernet/PhysicalAddress

схема Phy.4icalAddre.VK

ran xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="PhysicalAddress" type-'xsd:string*/>

описание Физический адрес интерфейса Ethernet
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элемент InterfaceListType/EthemetList/Ethemet/lPAddress

схема IPAd dress

пш x«i:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^lPAddress" type="xsd:string’ />

описание IP-адрес интерфейса Ethernet

элемент InterfaceListType/EthemetList/Ethernet/Gateway

схема Gateway

тип xsd'string

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name=”Gateway" type="xsd:string7>

описание Информация о шлюзе интерфейса Ethernet

элемент InterfaceListType/EthemetList/Ethernet/Subnet

схема Subnet

пш xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name=-,Subnet* type=*xsd:string7>

описание Информация о подсети интерфейса Ethernet

элемент InterfaceListType/EthemetList/Ethernet/DNS

схема DNS

ши xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=‘ DNSH type=”xsd:string"/>

описание Информация о DNS интерфейса Ethernet
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элемент InterfaceListType/EthernetList/Ethornet/MaxThrooghput

схема
ThroughputType

лтурибуты

MaxThroughput unit

тип ThroughputType тип ThroughputUnitType 
*« .« »  bps

свойства isRef 0 
контент сложный

Атрибуты Имя единица
Тип ThroughputUnitType
Значение по умолчанию бит/с

Программный код <xsd:element name="MaxThroughput' type='ThroughputType'Y>

Описание Максимальная пропускная способность интерфейса Ethernet

simpleType ThroughputUnitType

пользователь атрибут ThroughputType/@unit

аспекты перечисление бит/с 
перечисление кбит/с 
перечисление Мбит/с 
перечисление Гбит/с

программный код <xsd:simpleType name=ThroughputUnitType"> 
<xsd:restriction base='xsd:stnng'> 

<xsd:enumeration value=*bps“/> 
<xsd:enumeration value=*kbps“/> 
<xsd:enumeration value=*mbps7> 
<xsd:enumeration value=’gbps7> 

</xsd:restrict*on>
</xsd:simpleType>

описание Тип единицы пропускной способности
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элемент InterfaceListType/SerialList

схема □  атрибуты

numofserial

тип xsd:int<*ger

S eria llis . D  ^ r e q u ir e d

... □  Serial □

l..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Serial

атрибуты Имя numofserial 
Тип xsd:uenoe число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='SerialList" minOcajrs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”Seriar maxOccurs="unbounded-> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name^InterfaceType1* type='xsd:string7> 

<xsd:element name^InlerfacelD” type="xsd:hexBinary7> 
<xsd:element name^Datarate" type='xsd:sfring*/> 
<xsd:element name^DataBits* type=’xsd:slring"/> 
<xsd:element name="StopBits" type="xsd:string*/> 
<xsd:element name="Parily“ type='xsd:string7>

<xsd:element name='FlowControl" type="xsd:slring*/> 
</xsd:sequence>

</xsd:compiexType>
</xsd:element></xsd:sequence>
<xsd:attribute name="numofsenal" type="xsd:inleger* use="required7> 

</xsd:comp)exType>
</xsd:element>

описание Списки последовательных интерфейсов

атрибут lnterfaceListType/SerialL»st/@numofserial

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name="numofseriar type="xsd:integer* use="required7>

описание Количество последовательных интерфейсов

27



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент InterfaceListType/SerialList/Serial

схема Interfaee'IYpe

шп xsdustring

IntcrfaccID

тип xsd:hexBinar

Baudrate
>

хин xsd:string:

DataBits
Serial Q  .. .  □

ran xsd:string 
L.

Stop Bits
1

тип xsd:string j 

Parity
•

mu xsd:string

FlowControI

inn xsd:string

►
У\

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы InterfaceType InterfacelD Datarate DataBits StopBits Parity FlOivControl

программный код <xsd:element name="Seriar maxOccurs=’unbounded"> 
<xsd:compfexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=‘,lnterfaceType" type="xsd:string7> 
<xsd:element name=”lnterfacelD'' type=“xsd:hexBinary7> 
<xsd:element name=Datarate’  type="xsd:string7> 
<xsd:element name^DataBits" type="xsd:stnng*/> 
<xsd:element name^SlopBits* type=’xsd:string'7> 
<xsd:element name="Parity" type="xsd:string'V> 
<xsd:element nanre^FtowControl* type="xsd:strir>g7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Информация устройства о последовательном интерфейсе
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элемент InterfaceListType/SerialList/SeriaL/InterfaceTypG

схема IntcrfaceTYpe

тип xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='*lnlerfaceType'' type=*xsd:string7>

описание Тип последовательного интерфейса

элемент InterfaceListType/SerialList/SeriaiyinterfacelD

схема
Intcrfacell)

тип xsd:hexBinary |

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:eiement name="lnterfacelD" type=,-xsd:hexBinary'V>

описание Идентификатор последовательного интерфейса

элемент InterfaceListType/SerialList/Seriab'Datarate

схема Baudrate

тип xsd:string''

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="Dalarate" type="xsd:string*/>

описание Скорость передачи данных последовательного интерфейса

элемент InterfaceListType/SerialList/SeriaL/DataBits

схема DataBits
i

ran xsd:string ;•

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="DataBits* type="xsd:sUing"/>

описание Биты данных последовательного интерфейса
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элемент InterfaceListType/SerialList/Serial/StopBits

схема Stop Bits

пш xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="StopBits* type='xsd:string“/>

описание Стоповые биты последовательного интерфейса

элемент InterfaceListType/SerialList/SerialfParity

схема Parity

ran xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="Parityn type="xsd:stnng“/>

описание Чётность последовательного интерфейса

элемент InterfaceListType/SerialList/Serial/FlowControl

схема FlowControl
•

ran xsthstring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="FtowContror type="xsd:strir>g7>

описание Управление потоками информации последовательного интерфейса

элемент DeviceDescriptionType/FunctionProperty

схема

FunctionProperty

ran FnnctionPropertyiype l
CVKW»WCn C*7. ГГЛ-.1ХГГГ/ТИ vrvrt̂ j

FunctionPrnpertyType

F im ction list

гип ; Fn ration Li sfType |  |

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы Function List

программный код <xsd:element name="FunctionProperty* type=’FunctionPropertyType7>

описание Информация о функциях устройства
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элемент FunctionPropertyType/FunctionList

схема —  —  —  —  —  —  —1 

K unctionU & 'type

FunctionIJst
* Q  ••• О  Function Q

иш ; FunctionListType T  I  |
i.: л у. v отмяв?,шл: : л uiuf

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы Function

программный код <xsd:element name="FunctionLisf type="Fur*ct*onListType7>

описание Списки функций

элемент Function

схема FunctionName

тип xsd:string

FunctionName Description

пш xsd: string

FunctionlD 

imii xsd:string

Sham ble

inn xsd:integer

Category*
Function Q  . . .  □  тин CategoryTVpe Q

Input IistSize

nin xsd:string

Input List
Q

ran InputListType

O utput List Size 

nin xsd:string

OutputList
□тип OutputlistType
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свойства контент сложный

дочерние элементы FunctionName FunctionNameDescription FunctionID Sharable Category InputListSize 
InputList OutputListSize OutputList

пользователь complexType FunctionListType

программный код <xsd:element патв=ТипсЬоп*>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:e(ement name=Tur>cbonName" type=“xsd:string"/>
<xsd:element nanve=TuncUonNameDescription-' type='xsd:string7> 
<xsd:element name="Functk)nlD* type="xsd:strir>g7>
<xsd:element name="Sharable-' type='xsd:integer7>
<xsd:element ref='Category*,‘>
<xsd:element name=’ lnputListSize* type=*xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name='lnputLisr type="lnputListType’  minOccurs="07> 
<xsd:element name="OutputListSize" type='xsd:stnng" n^nOccurs=*T}7> 
<xsd:element name="OutputLisr type="OutputUstTypeM minOccurs=T}"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Специфичные функции отдельного устройства

элемент Function/FunctionName

схема
FunctionName

ши xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=',Functk)nName'* type=“xsd:string7>

описание Имя функции

элемент Function/FunctionNameDescription

схема FunctionNameDescription

тип xsdtstring

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=“Fur>ct»onNameDescription" type="xsd:string"/>

описание Имя-описание функции

элемент Function/FunctionID

схема
FunctionID

nm xsd.string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="Funct>onlD* type="xsd:string7>

описание Идентификатор функции
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элемент Function/SharabJe

схема Sharahle

inn xsd:intcger

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name='Sharabte' type="xsd:integer“/>

описание Способность совместного использования функции. 0 представляет неограничен
ную способность. 1 представляет исключительную способность, а другое целое 
число указывает на количество способностей

элемент Category

схема Category Q атрибуты

inn CategorvIVpe Г")
. '  №  ««other
ограничение

свойства контент сложный

пользователь элемент

аспекты перечисление Сенсор 
перечисление Управление 
перечисление Исполнительный механизм

атрибуты Имя
Тил
Использование 
По умолчанию 
Фиксированное 
аннотация

программный код <xsd:element name=-,Category',> 
<xsd:complexType>

<xsd:simpteContent>
<xsd:restriction base="CategoryType*> 

<xsd:enumeration value="Sensof7> 
<xsd:enumeration value="Conlrol7> 
<xsd:enumeratton value="Actuator"/> 

</xsd:restriction>
</xsd:sirrvpleContent>

<i'xsd:complexType>
</xsd:element>

описание Категория сообщения, такая как сообщение датчика, сообщение устройства 
управления или сообщение исполнительного устройства
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элемент Function/lnputListSize

схема Input IJstSize

гип xsdistring

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='lnputListSize* type=*xsd:strir>g" minOccurs=’ 07>

описание Номер входа и входные данные

элемент Function/lnputList

схема
InputListType

□ атрибуты

Input list

тл InputListType

size

mu xsd:integer

Input d
П1П Input J

Q«>

Inputs

тип Inputs £ 

extensionf'roccft

a . i

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние эле (ленты Input Inputs

атрибуты Имя размер
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="lnputList" type="lnputListType" minOccurs="07>

описание Список входов и входные параметры
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элемент InputListType/lnput

схема
. Input

□  атрибуты 

size

пш xsd:integer |

222Г required Г

id
к

тип x$d:string£ 

optional *
Ji С.-.-*-.
name

Input П f
n j  — пш xsd: string

™П 9 • optional
a . |

Data '

» .  J j  run xsd-string f~̂  

extension 1 

0 - !

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тил xsd.-строка 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsd:crpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name^lnput" type=”lnput" minOccurs=B0" maxOccurs="unboundetTi'>

описание Отдельный контейнер параметров запроса для контроля
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элемент Data

схема □  атои̂ /ты 

id

тип xsdistring 

optional

name

тип xsdistring 

valueunit •
k

nin UnitTYpe 1 

™ °P tio n a l ■

min

тнп xsdistring

Det*  optional
тип xsdistring Q

max
■ r7 extension

ran xsdistring 

»«« optional

default

ran xsdistring 

optional

de.se

тип xsdistring 

optional

t\-pe

r a n  xsdistring 

"L'.a.Z optional

свойства контент сложный

пользователь complexTypes Input Output
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атрибуты Имя идентификатор 
Тип xsdicrpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdicrpoKa
Использование необязательный

Имя valueunit 
Тип xsd:crpoKa 
Использование необязательный

Имя мин
Тип xsd:crpoKa
Использование необязательный

Имя макс
Тип xsdicrpoKa
Использование необязательный

Имя по умолчанию 
Тип xsd:crpoKa 
Использование необязательный

Имя desc
Тип xsd:cTpoKa
Использование необязательный

Имя тип
Тип xsdicrpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name='Dala">
<xsd:complexType>

<xsd:simpteContenl>
<xsd:extension base="xsd:string*>

<xsd:attribute name="kJ" type='xsd:string* use="opt*onal*/> 
<xsd:attribute name=”name" type=’xsd:string7>
<xsdattribute name=*Valueunit- type=*UnitType* use='optional7> 
<xsd:attribute name="min* type=*xsd:string" use="optional7> 
<xsdattribute name="max' type^xsdistring' use="optk>naI*/> 
<xsd:attribute name="default' type=*xsd:string“ use="optionar/> 
<xsd:attribute name='desc* type=’xsd:string- use=“optional7> 
<xsd:attribute name='1ype" type="xsd:string" use="optionaT/> 

<.'xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:comp4exType>
</xsd:element>

описание Текущее значение ввода-вывода
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атрибут Data/@id

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="id* type="xsd:string" use="optional7>
описание Идентификатор отдельного элемента Data

атрибут Data^gname

свойства isRef 0
программный код <xsd:attribute name="name" type="xsd:string7>
описание Имя отдельного элемента Data

атрибут Data/@valueunit

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="valueunit" type=''UnitType" U8e=-,optional"/>
описание Блок значений отдельного элемента Data

атрибут Data'@min

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name=*mtn" type="xsd:string“ use="optional7>
описание Минимальное значение отдельного элемента Data

атрибут Data/@max

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute патентах" type="xsd:string" use=’optional7>
описание Максимальное значение отдельного элемента Data

атрибут Data'@default

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name=*defaultH type="xsd:string" use=*optional"/>
описание Исходное значение отдельного элемента Data

атрибут Data/@desc

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="desc” type-’xsdistring" use="optional7>
описание Описание отдельного элемента Data

атрибут Data/@type

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="type" type=’xsd:strir>g“ use=*optional7>

описание Тип отдельного элемента Data
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элемент InputListType/Inputs

схема
Inputs (extension)

Q  атрибуты

size |

тип xsd: integer \  

" T ,  requ ired jj

id

тал xsdrstring 

™  optional
=-r

Inputs £ name J
\

nm Inpu ts  Q  тип xsd:string 1 

:<<u<cuan< extension t) W<TOV optional
Г1УЛП  . -—a———-- 1

o..

Input
. . .  □  a

Tun In p u t 1

VJ".—i:r  1J-.CC 
0 . !

свойства isRef 0 
minOcc 0
тахОсс неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Input

атрибуты Имя размер
Тип xsdiqenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsd:cTpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdiCTpona
Использование необязательный

программный код <xsd:element name='lnputs" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="lnputs7>

</xsd:comptexContent>
</xsd:comptexType>

</xsd:element>

описание Несколько контейнеров параметров запроса для контроля
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элемент Inputs/lnput

схема
Input

□  attribute*

size
■

тми xsdiinteger 

required

id

Input ^

шл In p u t р

О..

тип xsdrstring \  

m m ' op tional
<z .. :;’Ж: Ч-.л..
name •

•  mn xsdrstring ■;

optional \
ли ж/. я.-г«ч'

DataP
••• □  ПШ

Caocof
ottUIMMW

xsd:string C

extension '
__

a .  •

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdxTpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdxTpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="lnput* type='lnput' minOccurs=*0* maxOccurs="unbounded7>

описание Отдельный контейнер параметров запроса для контроля
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элемент Function/OutputListSize

схема
O utpu tlJstS ize

п»п xsd s tring

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="OutputListSize" type="xsd:string“ minOccurs='0“/>

описание Количество выводов и выходные данные

элемент Function/OutputList

схема
O u tp u lL isliyp e

1

1

□  атрибуты 1
I

size

ntn xsd:in teger*

1

1
I

O u tp u tlist
0  ■тип O utputL is tType ■,

♦  4
ll,mn~ requ ired

1

1
I

Output

Т И П  Output

1

1

|

1

O utputs

тип i Outputs

1

! i 

1 1

0- ' i

I

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Output Outputs

атрибуты Имя размер
Тип xsd:uenoe число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='OutputList' type='OutputListType“ minOccurs="0"/>
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элемент OutputListType/Output

схема
Output

□ a ttrib u tes

Output

тип Output
с » , :  —

О..

size
«

тип xsdz in te g e r!
«

required

тип xsdzstring V 

optional ^

паше

тип xsdzstring " 

и,ю*- op tional j

1

Datu

Ci«o4Й|4ЛТО1

: xsdzstring 

extension
i

<L

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние эле гиен ты Data

атрибуты Имя размер
Тип xsdzuenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdzcrpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdzcrpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="Outpuf type=“Output" minOccurs=’0“
maxOccurs=-unbounde(r/>

описание Отдельный контейнер параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент OutputListType/Outputs

схема
I^Outputa 1

I □  атрибуты 1
I

I
1 size

1

I
1
I

тип xsd:integerS |
1

1
required

1

I id 1
1
I тип xsd: String 1
1

1
optional 1

I
Outputs

О  1тип O utputs I* 1
•В  -/-т- *>*»-«• |

О..

name
-  *' 

тип xsd: s tr in g  i

optional
A •••• . A-:.

1

1

1

1
1

1

1

Output

•— ^  ran O utpu t ^
!

1
1

f t . .

1

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Output

атрибуты Имя размер
Тип хэс1:целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип х5б:строка 
Использование необязательный

Имя имя
Тип хэбхтрока
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="Outputs" type='Outputs'’ minOccurs="0* 
maxOccurs="unbounded7>

описание Контейнеры параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент Outputs/Output

схема
Output

□  9юр»6уты

size

тип xsd:integer 

™  required \
id

пш xsd:string V

optional j

v- ■<■>■•-■ ———~ -o!

O utput
□

run Output 7
• t - ч - . ' . » -

О..

name
V

net xsd:string *' 

'^ o p t io n a l i

Data*
•
P

• ■ ■ ■  Q  ТИП
QmcqO
n b i - n a m i

xsdrstring p

extension V
~

0 . .  '

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:uenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdxTpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdxTpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element пате="Ои(риГ type=“Output" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounde(T/>

описание Отдельный контейнер параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент DeviceDescriptionType/StatusProperty

схема
I Status Pro pcrtyTypc

1 с  ,  1 Status j

тип Status'fype |  

FiinctionStatus П
1 j 

StatusPropcrty 1 1 q_"

тип StatusPropertyTvpc T  t ^

тип DeviceStatusType T  | 

Net wo rkSt at us l is t Q
Шгт. л* . . T--. - .r.--̂

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы Status FunctionStatus DeviceStatus NetworkStatusList

программный код <xsd:element name="StatusProperty" type="StatusPropertyType"/>

описание Информация о состоянии устройства

элемент StatusPropertyType/Status

схема
S ta tu s

тал StaUusTVpe

свойства isRef 0 
контент сложный

аспекты перечисление Онлайн 
перечисление Оффлайн 
перечисление Ошибка

программный код <xsd:element name=*Status" type=“StatusType7>

описание Текущее состояние устройства, такое как «онлайн», «оффлайн» или «ошибка»
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элемент StatusPropertyType/FunctionStatus

схема Q  а/лроб/ты

num offunction

пш xsd:integer
Functions tat us Q

o.. Function
••• □  Q

тип Functions tatusType

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Function

атрибуты Имя numoffunction 
Тип xsd:целое число

программный код <xsd:element nan>e=’FunctionStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:ccmplexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=’Funct»on* type=’,Fur»ctionStatusType*/> 

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name=“numoffunction* type='xsd:integer"/> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>

описание Текущее детализированное состояние функции в состоянии онлайн

атрибут StatusPropertyType/FunctionStatus/@numoffunction

свойства isRef 0

программный код <xsd:attribute name='numoffunction" type=*xsd:integer7>

описание Количество функций
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элемент StotusPropertyType/FuncbonStatus/Function

схема 1
. FunclionSlntusTypc I 

Function ID

: тип xsd is tring  j

Function J i  SharableStatus J i 
П  • • • •  П  ■ 4

nm FunctionStatusTYpe J; . mu x$d:integer ]
-г.п.ДУтт. g.'.n: g.'.r: g.'.ir: g.'.rc.' a : ------trz———

FunctionStatusValuelist

'"и  FunctionStatnsValueI.istT>'pe 7  1

свойства isRef 0; контент сложный

дочерние элементы FunctionID FunctionStatusValueLisI

пользователь complexType FunctionbstType

программный код <xsd:element name-'Function” type="FunctionStatusType7>

описание Состояние функции устройства

элемент StatusPropertyType/DeviceStatus

схема 1
UeviceStatuslype

MPUStatusLtet Q

DeviceStatus _ l 
□  . ... Q  MemoryStatusList Q  |

nm DeviceStatusType

StorageStatusList Q  .

. . . . . ..1

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы MPUStatusList MemoryStatusList StorageStatusList

программный код <xsd:element name=‘,DeviceStatus" type="DeviceStatusType" minOccurs=’07>

описание Текущее состояние устройства аппаратного обеспечения
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элемент StatusPropertyType/NetworkStatusList

схема □  зтоиО/ты

n u m o fin te rfa L X *

тип xsd:integer 

required

N ctrvorkStatuslist Q

N etw orks tatus

• • •  p  ran NetworkStatusType p  

extension

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы NetworkStatus

атрибуты Имя numofinterface 
Тил xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="NetworkStatusList" minOccurs=*X)">
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:e!ement name=’NetworkStatus'* maxOccurs="unbounded’ > 

<xsd:comptexType>
<xsd:comptexContent>

<xsd:extension base=*NetworkStatusType7> 
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
<xsd. attribute name^numofinterface" type=''xsd:integer' use=7equired7> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>

описание Списки текущего состояния сети

атрибут StatusPropertyType/NetworkStatusList/@numofinterface

свойства isRet 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name='numofinterface” type="xsd:integer* use="required7>

описание Количество интерфейсов отдельного устройства
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элемент StatusPropertyType/NetworkStatusList/NetworkStatus

схема
N elw orkStatutfype (extension)

N etwo rk  St at us

•nm NetworkStatusType £ 

rtZXLu, extension

l..

Z J> -

InterfacelD jj

nm xsd: string 1

Connection

тип xsd:string

re-strictionCi»xe6ĈUKMt4tl

Traffic

nm xsd:string ji

Respo nseTime

nm xsd: string

extensionCllK<«еЛрохмвм

Ix>ssR ate

run xsd:string I

i
свойства

дочерние элементы 

программный код

описание

isRef 0 
mmOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

InterfacelD ResponseTime LossRate Connection Traffic

<xsd:element name^NetworkStatus" maxOccurs=*unbounded"> 
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="NetwofkStatusType*/> 

</xsd:compJexContent>
<i'xsd:complexType>

</xsd:element>

Текущее состояние сети отдельного интерфейса в состоянии онлайн

simpleType StatusType

пользователь элемент

аспекты перечисление Онлайн 
перечисление Оффлайн 
перечисление Ошибка

программный код <xsd:simpleType name="StatusType“> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration va!ue="Online7> 
<xsd:enumeration value="Offline*/> 
<xsd:enumeration value="Error7> 

<.'xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип состояния
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simpleType TimeUnitType

пользователь атрибут

аспекты перечисление с 
перечисление мс 
перечисление мкс

программный код <xsd:simpleType name=TimellnitType’ > 
<xsd:restriction base='xsd:string*> 

<xsd:enumeration value=‘ sec7> 
<xsd:enumeration value=*msec"/> 
<xsd:enumeralion value=*usec7> 

</xsd:restr*ct»on>
</xsd:simpleType>

описание Тип единицы времени реакции

элемент FunctionStatusType/FunctionID

схема FunctionID

тип .\sd:string

свойства isRef 0: контент простой

программный код <xsd:element name='FunclionlD* type='xsd:string7>

описание Идентификатор функции

элемент FunctionStatusType/SharableStatus

схема SharahleStatus

тип xsd:integer

свойства isRef 0: хонтент простой

программный код <xsd:element name=*SharableStatus* type=*xsd:integer7>

описание Разделяемое состояние функции
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элемент FunctionStatusType/FunctionStatusValueList

схема
FunctionStntusValuel jstT yp e

1

1

□  атрибута.' 1

size
1
I

ran xsd:integer 

requ ired

1

1
|

F u n d  io nStat usVa lu el is t
П

• r 1
|

nm FunctionStatusVahiel j  stTvpe " FunctionStatusValue

ran FunctionStatusValue ^
•i

1

1

1

1

FunctionStattisValues f
f—i

1

inn FunctionStatusValues \
•_ rr-t~ r»r j l

O..

1

1

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы FunctionStatusValue FunctionStatusValues

атрибуты Имя размер
Тип xsd:yenoe число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='Func1ionStatusValueLis!” type^FunctionStatusValueLtstType" 
minOccurs=”0’ />

описание Списки значений состояния функции
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элемент FunctionStatusValueListType/FunctionStatusValue

схема
FunctionStutusVoluc I

□  attributes
I

I
size I

«Г
ran xsd:integer I

2 S V  required
. .................... .. I

id

ran xsdrstring J

I

I

“  optional *
С - . 'Л -— #7 “  '.—Г”

I
I

FunctionStatusValue

тип FunctionStatusVahie |  

о..

n a m e  f
t

ran xsdrstring \ 

optional i

1

1

1

1
|

1 'u n c tio n S ta tu s V a lu c D a ta
9

i
1

••• p  ran xsdrstring a
extension 1

1
0 .

1

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы F uncbonStatusValueDala

атрибуты Имя размер
Тип xsd: целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdrcrpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdicTpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="FunctionStatusValue“ type="FunctionStatusValue" 
minOccurs="0" maxOccurs=runboundecr/>

описание Отдельное значение FunctionSlatus
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элемент FunctionStatusValueData

схема
□

id  атрибуты
F u n c tio n S ta tu s V a lu e D a ta тип xsd:string

™" xsd: s trin g  Q  ^ o p t io n a l  
« S L  extension

n a m e

mn XSd:String

свойства контент сложный

пользователь complexType

атрибуты Имя идентификатор 
Тил xsdicrpoKa 
Использование необязательный

Имя имя 
Тип xsd:crpoKa

программный код <xsd:element name='FunctionStatusValueData*> 
<xsd:complexType>

<xsd:simpieContent>
<xsd:extension base="xsd:slring*>

<xsd:attribute name="»d" type="xsd:stnng* use="optionar/> 
<xsd:attribute name="name" type='xsd:string"/> 

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:etement>

описание Текущее значение FunctionStatusValue

атрибут FunctionStatusValueData/@id

свойства isRef 0;
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="id" type="xsd:stnng* use='optionar/>

описание Идентификатор FunctionStatusValueData

атрибут FunctionStatusValueData/@name

свойства isRef 0

программный код <xsd:attnbute name="name" type="xsd:string"/>

описание Имя FunctionStatusValueData
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элемент FunctionStatusValueListType/FunctionStatusValues

FunctionStatusValues
□

таи FunctionStatusValues ;]

о..

I-u net ionStatu.s Values

□  втрибуты 

size
4

tun xsd:integer 

requ ired " ]
» .A

T
fiid
▼

тип xsd:string c 

optional *

name
♦

тип xsd:string ij
•  V

5J2ST optional

"■ J3
FunctionStatusValue

тип FunctionStatusValue

O....

tsRef

minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Function StatusValue

атрибуты Имя размер
Тип xsd:цепов число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsd:crpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsd:crpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="FunctionStatusValues" 
minOccurs="0" maxOccurs="unboundecT/>

описание Несколько значений FunctionStatus

type="FunctionStatusValues*
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элемент FunctionStatusValues/FunctionStatusValue

схема
FunctionStatus Value 1

□  атрибуты
1

I

size

■tin xsd: integer 

required

1

1

1

id

inn xsd:string 1

1•

1

™  optional -
c r 'T>:W > r -..пт

1•
I

Fu net io n$t at usVal ue
■ Q  |

ran FunctionStatusValue

o„

name

ran xsd:.string \
1

™  optional J

1

1

1

1
|

FunctionStatusValueData
*

■ • • •  £ }  ra n

CoK rt

xsd:&tnng £  

extension
- l !

t

f t .
I

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы FunctionStatusValueData

атрибуты Имя размер
Тип xsdnjenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdiCTpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsd:cTpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name=’FunctionStatusVakje* 
minOccurs='0* maxOccurs="unbounded7>

type="FunctionStatus\/alue"

описание Отдельное значение FunctionStatus
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элемент DeviceStatusType/MPUStatusList

схема □  атрибуты

numofMPU

тип xsd:integer

MPUStatiLsIist Q  required

. . .  p  M PUStatus Q

l . .

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы MPUStatus

атрибуты Имя numofMPU 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name=*MPUSlatusList" minOccurs=“0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=,MPUStatus" maxOccurs='unbounded"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name=*MPUID'* type="xsd:string"/>
<xsd:element name=*MPUUsage" type=“xsd:string*/> 
<xsd:element name=*Temperature" type="xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="numofMPU’ type=”xsd: integer’  use=*required7> 
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки состояний МПУ устройства

атрибут DevieeStatusType/MPUStatusList/@numofMPU

свойства isRef 0:
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name="numofMPU” type="xsd:integer“ use=*required'7>

описание Количество МПУ устройства
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элемент DeviceStatusType/MPUStatusList/MPUStatus

схема
MPUID

nm xsd:string i

M PUStatus Q  . . .  Q

1..

MPUUsage

тип xsd: string •

Tem perature

тип xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MPUID MPUUsage Temperature

программный код <xsd:element name=-,MPUStatus" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name='MPUID” type="xsd:string*/> 
<xsd:element name="MPUUsage" type="xsd:slnng'7> 
<xsd:element name=Temperature" type="xsd:string"/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Состояние МПУ устройства

элемонт DeviceStatusType/MPUStatusList/MPUStatus/MPUID

схема
M P U ID

nm xsd:string |1

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name="MPUID" type="xsd:string“/>

описание Идентификатор МПУ устройства

элемент DeviceStatusType/MPUStatusList/MPUStatus/MPUUsage

схема
M P U U sage

nm xsd:string

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name="MPUUsage" type="xsd:string7>

описание Использование МПУ устройства
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элемент DeviceStatusType/MPUStatusList/MPUStatus/Temperature

схема Temperature

1ИН xsd:string

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name=Temperature* type=*xsd:string7>

описание Температура МПУ устройства

элемент DeviceStatusType/MemoryStatusList

схема
П  атрибуты

num ofm em ory

мш xsd:integer

M em oryStatusList Q  «“ •* re<,uirecl

. . .  □  M em oryStatus Q

l..

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы MemoryStatus

атрибуты Имя numofmemory 
Тип xsd:uenoe число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name=*'MemoryStatusLisr minOccurs="0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="MemoryStatus" maxOccurs=*unbounded“> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="MemorylD'' type=*xsd:string7>
<xsd:element name=*Tota!MemSize" type='xsd:stringV> 
<xsd:element name="MemUsage* type=’xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="numofmemory" type="xsd integer" use=’ required7> 
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки состояний накопителя устройства
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атрибут DeviceStatusType/MemoryStatusList/@numofmemory

свойства isRef 0;
использование обязательный

программный коя <xsd:attribute name="numofmemory" type='xsd:integer" use="required7>

описание Номер накопителя

элемент DeviceStatusType/MemoryStatusList/MemofyStatus

схема
M em ory ID

тип xsd:string

TotaJMemSize
M em oryStatu* Q  ••• [ ]  .
______________ • тип xsdrstring

l..

MemUsage

тип xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MemorylD TotalMemSize MemUsage

программный коя <xsd:element name="MemoryStatus" maxOccurs="unbounded*> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=*MemorylD" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name=TotalMemSize* type="xsd:string7> 
<xsd:element name=“MemUsage" type=''xsd:slring"/> 

</xsd:sequence>
<i'xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Состояние накопителя

элемент DeviceStatusType/MemofyStatusList/MemofyStatus/MemorylD

схема M em orylD

mil xsrl:string

свойства isRef 0;
контент простой

программный коя <xsd:element name="MemorylD" type="xsd:string7>

описание Ияентификатор накопителя
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элемент DeviceStatusType/MemoryStatusList/MemoryStatus/TotalMemSize

схема
TotalM em Size

тип xsd:string

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name=TotalMemSize" type='xsd:string*/>

описание Полный обьем накопителя

элемент DevicoStatusType/MemoryStatusList/MemoryStatus/MomUsage

схема MemUsagc

тип xsd:$tring

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name=,-MemUsage* type=*xsd:string7>

описание Используемый обьем накопителя
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элемент DeviceStatusType/StorageStatusList

схема
□  ЫГфи&/ГГЫ

numofslorage

тип xsdrinteger

StorageStatusIist р  ™  rc4uircd

.. .  р  Storage-Status Q

X..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы StorageStatus

атрибуты Имя numofstorage 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='StorageSlatusLisf minOccurs=”0H>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name^StorageStatus'' maxOccurs="unbounded*> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name='StoragelD' type="xsd:string’ /> 
<xsd:element name=Tota!StorageSize" type=*xsd:string7> 
<xsd:element name="StorageUsage" type="xsd:string'V> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<i'xsd:elenrent></xsd:sequence>
<xsd:attribute name="numofstorage’  type=*xsd:integer” use="required*/> 

</xsd:comp)exType>
</xsd:element>

описание Списки состояний запоминающего устройства

атрибут DeviceStatusType/StorageStatusList/@numofstorage

свойства isRef 0;
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name="numofstorage" type=’xsd:integer” use="required’/>

описание Номер запоминающего устройства
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элемент DeviceStatusType/StorageStatusList/StorageStatus

схема
StoragelD

тип xsd:string

TotalStorageSize
StorageStatus Q  . . .  p

тая xsd: string
l..

StorageU sage

тип xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы StoragelD TotalStorageSize StorageUsage

программный код <xsd:element narne="StorageStatus" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name^StoragelD' type=“xsd:string7> 
<xsd:element name=TotalStorageSize' type="xsd:string"/> 
<xsd:element name^StorageUsage" type=’*xsd:string,/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Состояние запоминающего устройства

элемент DeviccStatusType/StorageStatusList/StorageStatus/StoragelD

схема
StoragelD

ran xsd:string

свойства isRef 0:
контент простой

программный код <xsd:element name=*StoragelD' type="xsd:string7>

описание Идентификатор запоминающего устройства

элемент DeviceStatusType/StorageStatusList/StorageStatus/TotalStorageSizo

схема TotalStorageSize

ran xsd: string

свойства isRef 0:
контент простой

программный код <xsd:element name=*TotalStorageSize'' type="xsd:strir>g7>

описание Общий объем запоминающего устройства
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элемент DeviceStatusType/StorageStatusList/StorageStatus/StorageUsage

схема Storage Usage

тип xsd:string

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name-'StorageUsage' type="xsd:string7>

описание Используемый объем запоминающего устройства

элемент NetworkStatusType/InterfacelD

схема InterfacelD

тип xsd:string

свойства isRef 0; контент простой

программный код <xsd:element name="lnterfacelD' type="xsd:string7>

описание Идентификатор собственного интерфейса

элемент NetworkStatusType/ResponseTime

схема
□  атрибуты

ResponseTime
unit

тип xsd.stTing п
nm TimeUnitType

extension.ffCiKAISKS IirtCNM П»
4WMJMS)

свойства isRef 0 
контент простой

атрибуты Имя единица 
Тип TimeUnitType 
Использование с

программный код <xsd:e!ement name^ResponseTime^
<xsd:complexType>

<xsd:simpteContent>
<xsd:extension base="xsd:strmg*>

<xsd:attribute name=’unit* type=’TimeUnitType* default=*sec7> 
</xsd:extens»on>

</xsd:simp!eContent>
</xsd:comp!exType>

</xsd:e»ement>

описание Текущее время реакции отдельного интерфейса
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атрибут NetworkStatusType/ResponseTime/@unit

свойства isRef 0 
по умолчанию с

аспекты перечисление с 
перечисление мс 
перечисление мкс

программный код <xsd:attribute name=“unii" type=TimeUnitType" defau!t="sec7>

описание Единица времени реакции

элемент NetworkStatusType/LossRate

схема I-ossRate

тип xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=TossRate' type='xsd:string7>

описание Текущий коэффициент потери отдельного интерфейса

эломент NetworkStatusType/Connection

схема Connection

тип xsd: string 

restriction

свойства isRef 0 
контент простой

аспекты перечисление Онлайн 
перечисление Оффлайн

программный код <xsd:element nanve=HConnection"> 
<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base='xsd:slring'> 
<xsd:enumeration value=*Online7> 
<xsd:enumeration value='Offline7> 

</xsd:restr»ction>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>

описание Текущее состояние соединения, онлайн или оффлайн отдельного интерфейса
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элемент NetworkStatusType/Traffic

схема Traffic

mil xsd:string.

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name=Traffic' type='xsd:string7>

описание Текущий сетевой трафик (Кбит/с) отдельного интерфейса

элемент DeviceDescriptionType/ConnectivityProperty

схема 1 * 
1 Connect! v ity Pi-o pertyType
1

NelghborList
Connectivity Property i  1 -------------------------------- J

Q  j ••• П  тип Neighbor Li stiypi? Q  
iHft Connectivity Prop ertvTvpe if

. -s :: . -s :: | «tension

^  --- ------------- *  «

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы NeighborList

программный код <xsd:element name="ConnectivityProperty* type="ConnecbvityPropertyType" 
minOccurs="07>

описание Информация о подключении устройства

элемент NeighborListType/DevicelD

схема Device II)
♦

тип xsdrstring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=“DevicelD" type=’xsd:string7>

описание Идентификатор собственного устройства
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элемент NeighborListTypeyNeighborlnfo

схема NetworkTVpe

ши NetworkTypeTYpe

о..

InterfacelD
NeiRhborlnfo Q  . . .  D  пш xsd;string 

0 0..

Nodeinfo

тип NdghborListType Q  

extension

0..

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы NetworkType InterfacelD Nodeinfo

программный код <xsd:element name="Neighborlnfo* minOccurs=*0’  maxOccurs="unboonded">
<xsd :com plexType>

<xsd:sequenoe>
<xsd:element name="NetworkType“ type^NetworkTypeType" minOccurs^O" 

maxOccure='unboundetT/>
<xsd:element name="lnterfacelD“ type=-,xsd:stnng* minOccurs='0" 

maxOcajrs=’unboundecT/>
<xsd:element name="Nodelnfo' minOccurs="0“ maxOccurs=’unbounded"> 

<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>

<xsd:extension base=*NeighborListType">
<xsd:attribute name^NumOfNeighbor” type="xsd:integer* 
use=“required7>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Информация о соседних узлах устройства
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элемент NeighborListType/Neighborlnfo/NetworkType

схема Netwo rkType

nm Net\vorkT>peType

0..

свойства isRef 0 
minOcc 0
тахОсс неограниченный 
контент простой

аспекты перечисление ethernet 
перечисление ieee1394

перечисление Wibeem 
перечисление echonet 
перечисление uwb

перечисление usb 
перечисление pic 
перечисление 802.11

перечисление bluetooth 
перечисление zigbee 
перечисление rfid

перечисление rs485 
перечисление rs232 
перечисление unknown

программный коя <xsd:element name=*NetworkType* type="NetworkTypeType’  minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded7>

описание Тип сети соседнего устройства

элемент NeighborListType/Neighborlnfo/InterfacelD

схема
InterfacelD

nm xsd: string • 

О-

свойства isRef 0 
minOcc 0
тахОсс неограниченный 
контент простой

программный код <xsd:element name=*lnterfacelD" type='xsd:string" minOccurs=“0" maxOccurs='un- 
bounded7>

описание Ияентификатор интерфейса соседнего устройства
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элемент NeighborListTypeyNeighborlnfo/Nodelnfo

схема

N ode Info

mu ' toighborlistTVpe И 

extension

N eighborListtype (extension)

DevicelD 1

1ип xsdrstring 1

• J  
N eighborlnfo

1

1

1

1

1

1
0.. O.

1

□  ampo6ym,i

Num O fNeighbor

ran xsd:integer 

k«>uk required

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Device ID Neighborlnfo

атрибуты Имя NumOfNeighbor 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="Nodelnfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xsd:comp!exType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base=*NeighborListType">

<xsd:attribute name^NumOfNeighbor” type="xsd:integer* use=7equired7> 
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:oomplexType>

</xsd:element>

описание Информация об отдельном соседнем узле

атрибут NeighborListType/Ne»ghboflnfo/Nodelnfo/@NumOfNeighbor

свойства isRef 0:
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name^NumOf Neighbor” type="xsd:integer* use=’required7>

описание Количество соседних устройств
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элемент DeviceDescriptionType/AdditionalProperty

схема

AdditionalProperty

тип : Addin onalPropertyType б

AdditionnlPropertsType 

Hardwarelnfo 

So ft ware I jst Info Q

r  ••• □  DcviccSpccificlnfo

mil I*pnrM»rtvI ictTvru*

I

l

I

1----г - " .------ |  .

Description

тип j  xsd:string j

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Hardwarelnfo SoftwareListlnfo DeviceSpecificInfo Description

программный код <xsd:element name=’AdditionalProperty" 
minOccurs=’0*/>

type=’Additional Property T у pe*

описание Представляет неклассифицированные и неопределенные свойства
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элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo

схема
Mode (Name

тап xsd:string

M odelNum ber

nin xsd:string

SerialN um ber

tun xsd:stnng

H ard w are Version

тип xsd:string

InfoURL

inn xsd:$tring

W eight
П

nm WeightTVpe 

Physicals ixe

llardwarclnfo Q  ... □  nin PhysicalSizeiype

D isp laylist

nin DisplaylistTVpc Q
1‘mcoo
MflliniMI extension

M em ory l is t

nin MemorylistTVpe Q
о»мб
i4ukmmii extension

M PL lis t

nm MPUListTVpe Q
й»кс< extension

Storage lis t

nm Storagelistiype Q
Спмеб
dfUlMMU extension

PowerConsnm ption
Q

nm PruverConsu m p t ionType
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свойства isRef 0 
minOccO 
maxOoc 1 
контент сложный

дочерние элементы ModelName ModelNumber SerialNumber HardwareVersion InfoURL Weight PhysicalSize 
DisplayList MemoryList MPUList StorageList PowerConsumption

программный код <xsd:element name="Hardwarelnfo* minOccurs='0*>
<xsd :comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:etement name="ModelName" type=*xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name=''ModelNumber" type^xsdislring’  minOccurs='07> 
<xsd:element name="SerialNumber* type=*xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:e4ement name="HardwareVersion" type="xsd:stnng* minOccurs=*07> 
<xsd:element name=“lnfoURL" type='xsd:slring* minOccurs='0*/>
<xsd:etement name="Weighr type=’WeightType* minOccurs='07>
<xsd:eterrvent name="PhysicalSize" type="PhysicalSizeType” minOccurs="07> 
<xsd:element name="DisplayList" minOccurs=”0">

<xsd:comptexType>
<xsd icomplexConten t>

<xsdextension base="DispiayListType">
<xsd:attnbute name=’numofdisptay” type="xsd:integer* use='required"i'> 

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:comp!exType>
<.'xsd:element>
<xsd:element name="Memoryl_ist" minOccurs="0’ >

<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>

<xsd extension base="MemoryListType'‘>
<xsd:attribute name=*numofmemory" type=''xsd:integer* use=”required”/> 

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:eterrvent name="MPULisP minOccurs="CT>

<xsd :comp(exType>
<xsd :complexContent>

<xsd:extension base="MPUListType">
<xsd:attribute name='numofMPU" type="xsd:integer* use='required7> 

</xsd:extension>
</xsd:comp!exContent>

</xsd:comp!exType>
</xsd:element>
<xsd:e!ement name="SlorageLisr mir»Ocours="0">

<xsd :comptexType>
<xsd :comptexContent>

<xsd extension base="StorageListType’ >
<xsd:attribute name=’numofstorage" type="xsd:integer" use="required"/> 

</xsd:extension>
</xsd:comp!exContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:elenwnt name="PowerConsumptk>n" type^PowerConsumpbonType" 
minOcdJrs="0'7>

</xsd:sequence>
</xsd:comp!exType>

</xsd:etement>

описание Спецификация аппаратного обеспечения устройства
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элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/ModelName

схема ModetName

nui xsd:string

свойства isRef 0:
minOcc 0;
maxOcc 1;
контент простой

программный код <xsd:element name=*ModelName" type="xsd:string" minOccurs='0*/>

описание Имя модели устройства

элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/ModelNumber

схема
ModeBfumber

тип xsd:string

свойства isRef 0:
minOcc 0;
maxOcc 1;
контент простой

программный код <xsd:element name='ModelNumber” type="xsd: string" minOccurs="0’ />

описание Номер модели устройства

элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/SerialNumber

схема SerialNumbcr

тип xsd:string

свойства isRef 0:
minOcc 0;
maxOcc 1;
контент простой

программный код <xsd:element name='SerialNumber" type="xsd:string" minOccurs=t)7>

описание Серийный номер устройства

элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/HardwaroVersion

схема I lardwarcVersion

тип xsd:string

свойства isRef 0;
minOcc 0;
maxOcc 1;
контент простой

программный код <xsd:element name^HardwareVersion" type="xsd:stnng* minOccurs="0*/>

описание Версия аппаратного обеспечения устройства
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элемент AdditionalPropertyType.'Hardwarelnfo/lnfoURL

схема InfoURI.

гоп xsd:string

свойства isRef 0: 
minOcc 0; 
maxOcc 1: 
контент простой

программный код <xsd:element name='lnfoURL* type=’xsd:string" minOccurs='07>

описание URL информации об устройстве

элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/Weight

схема
W cig h tiy p c

WcightValuc | |

W eight J ™" xsd:s,rin8 |  I
тип Wdght'fypc j  Unj t  ^ I

тип UnitTVpe [I

свойства isRef 0; 
minOcc 0; 
maxOcc 1: 
контент сложный

дочерние элементы WeightValue Unit

программный код <xsd:element name^Weight’  type="WeightType" minOccurs="07>

описание Информация о весе устройства

элемент WeightTypeM/eightValue

схема WeightValue [

тип xschstring |

свойства isRef 0; 
контент простой

программный код <xsd:element name="WeightValue* type=*xsd:string7>

описание Значение веса
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элемент WeightType/Unit

схема
Unit

ft
тип UnitTYpe i

свойства isRef 0;
контент простой

программный код <xsd:element пате=Ч1ПЙ" type="UnitType7>

описание Единица веса

simpleType UnitType

пользователь Элементы:
WeightType.'Unit PhysicalSizeType/Umt PowerConsumptionType.'Unit; 
атрибут Dala''@valueunit

программный код <xsd:simpleType name="UnitType"> 
<xsd:restriction base='xsd:hexBinary*,‘> 

</xsd:simpleType>

описание Определяемая пользователем единица

элемент AdditionalPropertyType.'Hardwarelnfo/PhysicalSize

схема
PhysicalSizeType

SizeValue

Physicalsize |  ™я xsd:slrin*  

пш PhysicalSizeiype j ■ ■ г ^

тин U nitType j

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы SizeValue Unit

программный код <xsd:element name="Physica!Size" type="PhysicalSizeType" minOccurs=''07>

описание Информация о физическом размере устройства

элемент PhysicalSizeType/SizeValue

схема Size Value

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='SizeValue* type=*xsd:string7>

описание Величина физического размера
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элемент PhysicalSizeType/Unit

схема
Unit

nm UnitTypc

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="Unit* type=*UnitType7>

описание Единица физического размера

элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/DisplayList

схема l—
Display ListType (extension)

Display List

urn ' Display Listiype П  : ••• Q  Display
3  1: extension J j -.... £

|

□  апхрибуты

1

numofdlsplay

mu xsd:integer 

J5ZT required

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Display

атрибуты Имя numofdispfay 
Тип xsd: целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='DisplayList" minOccurs=“0“>
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="DisplayListType">

<xsd:attribute name=Hnumofdisplay" type=*xsd:inleger' use="requirecf7> 
</xsd:extens»on>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки экранов

атрибут AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/DisplayList/@nun>ofdtsplay

свойства isRef 0;
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name=”numofdisptay" type="xsd:integer" use="required"/>

описание Количество экранов
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элемент DisplayListType/Display

схема Di.splaylD I
•

гон xsdrstring!

Resolution !
*

гон xsd:strmg |
Display Q  .. .  Q

DigplayS Ize

iuh xsd:string i

PannelType j
*

run xsd:string:

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы DisplaylD Resolution DtsplaySize PannelType

программный код <xsd:element name="Display" maxOccurs="unboundecj"> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element narrve=’DispJaylD" type="xsd:string7> 
<xsd:element name="Resolution* type=*xsd:string"/> 
<xsd:element name^DispiaySize* type='xsd:string7> 
<xsd:element name="PannelType" type="xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Информация об экране устройства

элемент DisplayListType/Display/DisplaylD

схема Display И)

гон xsd:string!

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=”DisplaylD" type="xsd:stnng*/>

описание Идентификатор экрана
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элемент DisplayListType/Display/Resolution

схема Resolution

тип xsd:String

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name^Resofution" type="xsd:string7>

описание Разрешение экрана

элемент DisplayListType/Display/DisplaySize

схема
DisplaySizc

от xsd:string;

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="DisplaySize" type=''xsd:slnng'/>

описание Размер экрана

элемент DisplayListType/Display/PannelType

схема
РаппсПуре

тип xsd:string j

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="PannelType* !ype="xsd:string"/>

описание Тип панели экрана
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элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/MemoryList

схема

M em ory List

1
MemoryListTypc (extension) 1

• i
тип Memory Listiype Г I ' JP Memory [

3
extension

- 1

□  атрибуты

numofmemory-

тип |xsd:integer
4
required

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Memory

атрибуты Имя numofmemory 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element nan>e=“MemoryList" minOccurs=“0">
<xsd:ccmplexType>

<xsd:comptexContent>
<xsd:extension base='MemoryListType*>

<xsd:attribute name^numofmemory" type=*xsdinteger" use=*required7> 
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки накопителя

атрибут AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/Memoryl_ist/@numofmemory

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name^numofmemory" type=*'xsd:integer“ use=*required7>

описание Количество накопителей
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элемент MemoryLtstType/Memory

схема Memory ID

тип xsd: string
Memory Q  ••• □

Memory Description
1- \ 

тип xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MemorylD MemoryDescription

программный код <xsd:element name="Memory" maxOccurs=’ unbounded"> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="WemorylD" type="xsd:string,’/> 
<xsd:element name=,*MemoryDescription" type="xsd:stnng”/> 

</xsd:sequer>ce>
</xsd xompiexTy pe>

</xsd:element>

описание Информация о накопителе устройства

элемент MemoryLtstType/Memory/MemorylD

схема
М етогуШ  I

i
тип xsd’.string1

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="MemorylD" type="xsd:string7>

описание Идентификатор накопителя

элемент MemoryListType/Memory/MemoryDescription

схема
MemoryDescription

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:e!ement name="MemoryOescnption" type="xsd:string"/>

описание Описание накопителя
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элемент AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/MPUUst

схема
MPUListType 1 extension)

M P U I is t

ran М Р Ш isO Ype П  . . .  □  M P U  П  

к р м п  extension J  ,

а̂трибуты
n u m o fM P U

тип xsd:in teger I  

scomm required j

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы МПУ

атрибуты Имя numofMPU 
Тип xsd: целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="MPUList" minOccurs="0H> 
<xsd :comp!exType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base=*MPUListType*>

<xsd:attribute name=’’numofMPU’' type=,'xsd:integer'' use=*required7> 
</xsd:extension>

</xsd:oomplexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки МПУ

атрибут AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/MPUList/@numofMPU

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name^numofMPU’ type="xsdinteger” use=’ required7>

описание Количество МПУ
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элемент MPUListType/MPU

схема MPUID

тип xsd: string I
MPU д  .. .  Q

MPU Description
I..

тин xsd: string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MPUID MPUDescription

программный код <xsd:element name=*MPU" maxOccurs=\jnboundecr> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”MPUID" type="xsd:string'/> 
<xsd:element name='MPUDescription" type="xsd:string*/> 

</xsd:sequence>
</xsd xomplexTy pe>

</xsd:element>

описание Информация о МПУ устройства

элемент MPUListType/MPU/MPUID

схема MPUID
♦

mn xsdrstring |

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="MPUID“ type="xsd:string“/>

описание Идентификатор МПУ

элемент MPUListType/MPUyMPUDescription

схема М PU Descript io п

тип xsdistring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="MPUDescription" type="xsd:string"/>

описание Описание МПУ
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элемент AdditionalProportyType/Hardwarelnfo/StorageList

схема
StoragcListTypc (exU

StorageList

nm StorageListTVpe • ••• Q  Storage | 

S s in ., extension |  • "‘" " " " " j* !

□  SVnWitiyiTlb/

numofstorage

nm ■ xsd:integer 

!;££'« required

•nsion)

1

!

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Storage

атрибуты Имя numofstorage 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="StorageLisr minOccurs="0">
<xsd:comptexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base=*StorageListType*>

<xsd:attribute name=*numofstorage“ type="xsd:integer’  use="required'V> 
</xsd:extension>

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Списки запоминающего устройства

атрибут AdditionalPropertyType/Hardwarelnfo/StorageList/@numofstorage

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name^numofstorage' type="xsdinteger* use="required"/>

описание Количество запоминающих устройств
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элемент StorageListType/Storage

схема
StoragelD

гоп xsd:string
Storage Q  ... 0

Storage Descript ion 
l-

гоп xsd: string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы StoragelD StorageDescriptton

программный код <xsd:element name='Storage" maxOccurs='unbounded“> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”StoragelD" type="xsd:string7> 
<xsd:element name^StorageDescription" lype="xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:eiement>

описание Информация о запоминающем устройстве

элемент StorageListType/Storage/StoragelD

схема StoragelD
*

тип xsd:stringj

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="StoragelD'' type="xsd:strir>g'V>

описание Идентификатор запоминающего устройства

элемент StorageListTypc/Storage/StorageDescription

схема StorageDcscription

nin xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^'StorageDescripbon" type="xsd:string'7>

описание Описание запоминающего устройства
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элемент AdditionalProportyType/Hardwarelnfo/PowerConsumption

схема
Pow crConsum ptioriiypc

Pow erConsum ption

ConsumptionValue ''

тип xsd: s tring

тип PowerConsu in pti ооТУре 9 Unit

ТИП UnitTYpe 1
: ч . Hi

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы ConsumptonValue Unit

программный код <xsd:element name="PowerConsumption" 
minOccurs="07>

type="PowerConsumpttonType"

описание Информация о потреблении энергии устройства

элемент PowerConsumptionType/ConsumptionValue

схема Consum ption V alue

тип xsd:string

свойства isRet 0
контент простой

программный код <xsd:e!ement name=*ConsumptionValue" type="xsd:string7>

описание Значение потребления энергии

элемент PowerConsumptionType/Unit

схема Unit
*

Т П П  UnitTVpe:

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=*Unif type="UmtType"/>

описание Единица потребления энергии
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элемент AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo

схема □  билробуты

numofsoftwarc

тип xsd:integer

Software List Info Q  “  required

... □  Software Q

1..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Software

атрибуты Имя numofsoftware 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:e!ement name="SofhvareListlnfo* minOccurs=’0’>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Software" maxOccurs="unbounded*> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name='Version"/>
<xsd:element name='FileName*/>
<xsd:element name='DowntoadPath7>
<xsd:element name='FiIeURL7>
<xsd:element name=Type* minOccurs='07>

</xsd:sequence>
</xsd :compiexType>

</xsd:e»ement>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="numofsoftware" type="xsdinteger* use="required7> 

</xsd:compJexType>
</xsd:element>

описание Списки программного обеспечения

атрибут AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo/@numofsoftware

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name=*numofsoftware" type="xsd:integer" use=‘ required7>

описание Количество программных средств
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элемент AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo/Software

схема
V ern on

FileName

Softw are Q  . . .  р  Do unload Path

l“ FfleURL

Type

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Version FileName DownloadPath FileURL Type

программный код <xsd:element name="Software* maxOccurs=*unbounded"> 
<xsd:compfexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=’Version*/>
<xsd:element name=’FileName'V>
<xsd:element name="DownloadPath7> 
<xsd:element name="FilellRL“/>
<xsd:element nan>e=Type" min0ccurs="07> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Информация о программном обеспечении устройства. Программное обеспечение 
включает в себя микропрограммы, встроенное программное обеспечение и при
ложение.

элемент AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo/Software/Version

схема Version

свойства isRef 0

программный код <xsd:element name=*Version7>

описание Версия программного обеспечения

элемент AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo/Software/FileName

схема
F ile N a m e

свойства isRef 0

программный код <xsd:element name=*FileName7>

описание Имя программного файла
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элемент AdditionalPropertyType/SoftwareListlnfo/Software/DownloadPath

схема
DownloadPath

свойства isRef 0

программный код <xsd:element name="DownJoadPath7>

описание Путь загрузки программного обеспечения

элемент AdditionalProperlyType/SoftwareListlnfo/SoftwareyFileURL

схема PilcURL

свойства isRef 0

программный код <xsd:element name="FileURL7>

описание URL программного файла

элемент AdditionalPropertyTypв/SoftwareUstlnfoУSoftwareЯype

схема Туре

свойства isRef 0: minOcc 0 
maxOcc 1

программный код <xsd:element name='Type* mtnOccurs=’07>

описание Тип программного обеспечения
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элемент AdditionalPropertyType/DeviceSpecificInfo

Схема
PropcrtyListTypc 

□  атриО/ты

пилю fprope rty

тип xsd: integer
D eviceSpedficInfo Я ^ r e q u i r e d

. . .  Q   ̂Property

3Ur—

Свойства isRef 0 
mirtOcc 0 
maxOcc 1
Содержание сложный

Дочерние элементы Property

Атрибуты Имя numofproperty 
Тип xsd:integer 
Использование required

Программный ход <xsd:element name="DeviceSpecificlnfo* type=’ Propertyt_istType" minOccurs=*0V>

описание Определяемые пользователем свойства информации, которая относится к устрой
ству

элемент Property

схема
Name

пш xsdtstrmg
Property Q  . . .  □

Value

тип xsd:string

свойства контент сложный

дочерние элементы Name Value

пользователь complexType PropertyListType

программный код <xsd:element nanre=-Property">
<xsd :com ptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nanw" type="xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name="Value" type=-,xsd:string* minOccurs='0’ /> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Определяемое пользователем свойство

88



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент Property/Name

схема Name

Iмп xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:e!ement name="Name* type=*xsd:string" minOccurs="07>

описание Имя свойства

элемент Property/Value

схема
Value

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Va!ue* type="xsd:string" minOccurs="07>

описание Значение свойства

элемент AdditionalPropertyType/Description

схема Description 1

тип xsd:stringj

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='Descnption" type=’xsd:string” minOccurs=”0"/>

описание Описание устройства
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7.3 Информация, которая относится к сети

элемент HRML

схема NetworkDescription
HRML □  i  Q  Q

ши NetworkDescri ptionTVpe

свойства контент сложный

дочерние элементы NetworkDescription

программный код <xsd:element name="HRML">
<xsd:comptexType>

<xsd:cho<ce>
<xsd:element name-'NetworkDescription'' type=’ NeUvorkDescriptionType7> 

</xsd:choice>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Язык разметки управления домашними ресурсами, контейнер для информации о 
ресурсах, включая устройство, сеть, физическое пространство, услугу и т. л.
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элемент HRML/NetworkDescnption

схема I...........................................
NetworkDescriptionTYpe

Q  ат рибут ы

Network ID i-
«!

nm xsd:integer j;

required ?!
— ■*
numofnetworklink

nm xsd:integer

required

Network Description
TopologyType 1

тал Net workDescri p ti onTVpe ? |
nm xsd:string J

I NetworkLink

I ши NetworkLink'fYpe ^

I ..........
1- i

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы NetworkLink

атрибуты Имя NetworkID
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя numofnetworklink 
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя TopologyType 
Тип xsd .строка

программный код <xsd:element name^NehvorkDescription* type=*NetworkDescriptionType7>

описание Описание сетевого домена
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элемент NetworkDescriptionType/NetworkLink

схема
Net w orld JnkType

BasicProperty

ж» BasicPropertyTypej|

StatusProperty

N etw ork l in k  J  j  StatusPropertyTYpej

тип NetworkLinkTypeЧ  „  . « | Connectivity Property
5 , , 0  

• - inn ConnecbvityPropertjType^

Addition*! Property

ran AdditionalPropertyType j

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы BasicProperty StatusProperty ConnectivityProperty AdditionalProperty

программный код <xsd:element name="NetworkLink* type="NetworkLinkType” 
maxOccurs="unboundecr/>

описание Контейнер информации о канапе связи
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элемент NetworkLinkType/BasicProperty

B a s ic P ro p e rty T y p e

B a s ic P ro p e rty

тип BasicPropertyType g ‘ zJP

N e tw o r k IJ n k ID

тип xsd:string

N c tw o r k I jn k N n m c  |

ши xsd.string

N e t w o rk  I  J n k T y p e

mu xsd:string

S e c u r ity l-e v e l 

imii xsd:string

P rivacyL evel i

ran xsd:string

B an dw id th

тип BandwidthType

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы NetworkLinkID NetworkLinkName NetworkLinkType SecurityLevel PrivacyLevel 
Throughput

программный код <xsd:element name^BasicProperty” type="BasicPropertyType7>

описание Контейнер для базовых свойств NetworkLmkDescnption

элеме ит NetworkLin kType/StatusProperty

схема
StatusPropertyType

Status I  |

StatusPro petty S ™" StntusTvpo |

™" S a te tfropa tjO J l»^  NetworlcStatueнтсуждо.'.' г.тг xw.rrr: -.ттг гятлкл: vr.ro Jk 1

nm NetworkStatusiype

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы Состояние NetworkStatus

программный код <xsd:element name='StatusProperty" type="StatusPropertyType"/>

описание Контейнер для свойств состояния NetworkLmkDescnption
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элемент NetworkLmkType/ConnectivityProperty

схема 1
I CoimecMvItyPropertyiyp* i

ParentChildlnfo

nm Paa‘ i)lChikUiifo7\’p f |

ran ConnecthityPropertyiype | Neighhorbist |

™n NodelibtTNpe П  | 

extension 1 |

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы ParentChildlnfo NeighborList

программный код <xsd:element name='ConnectivityProperty* type=*Connecth/ityPropertyType' mitvOc- 
curs="0"/>

описание Контейнер для свойств подключаемости NetworkLinkDescription

элемент NetworkLinkType/AdditionalProperty

схема
AdditionalPropertyType

AdditionalProperty Е Description 1

■ни AdditionalPropertyType Т  тип xsd:string j

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Описание

программный код <xsd:element name="Addit»onalProperty“ type="AdditionalPropertyType" 
minOccurs="07>

описание Контейнер для дополнительных свойств NetworkLinkDescription
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элемент AdditionalPropertyType/Description

схема Description

ши xsd: string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='Description' lype='xsd:string' minOccurs^lTV»

описание Дополнительное описание сетевого канала

элемент BasicPropertyType/NetworkLinkID

схема
N etw ork Link 1D

тип xsdrstring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^NetworkLinklD' type=’xsd:string7>

описание Идентификатор канала связи

элемент BasicPropertyType/NetworkLinkName

схема NetxvorkIJnkNanie
«

mu xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="NetwofkLinkName' type='xsd.string7>

описание Имя канала связи

элемент BasicPropertyType/NetworkLinkType

схема N etxvo rk I л nkTVpe

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="NetworkUnkType* type=*xsd:string7>

описание Тип канала связи
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элемент BasicPropertyType/SecurityLevel

схема Security Level

ran xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="SecurityLevel" type='xsd:s!ring7>

описание Уровень безопасности канала связи

элемент BasicPropertyType/PrivacyLeve!

схема
Privacy I.evel

nin xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=”PrivacyLevel - type="xsd:string"/>

описание Уровень конфиденциальности канала связи

элемент BasicPropertyType/Throughput

схема
ThroughputType

атрибуты

Throughput unit

nin ThroughputType тип ThroughputUnitType
InHomm bps \VUNIIH K

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

атрибуты Имя единица
Тип ThroughputUnitType
Значение по умолчанию бит.'с

программный код <xsd:element name=Throughput* type=*ThroughputType" minOccurs=T}"/>

описание Общая пропускная способность канала связи
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элемент ConnectivityPropertyType/ParentChildlnfo

схема
ParentChildlnfoType

Parent Node !

ParentChildlnfo 3 . ! TH" NocleT>T)e |  

™n ParentChildlnfoType 7  ' , chndNode g

тип Nodeiype T

; — — — — -------- —  -  •

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы ParentNode ChildNode

программный код <xsd:element name="ParentChitdlnfo’  type=‘‘ParentChildlnfoType"/>

описание Контейнер информации о родительском или дочернем узле

элемент ConnectivityPropertyType/NeighborList

Схема
NodeListType (extension)

NeighhorList
Node

m i Nodelj.stTVpe Q  • . . .  Q  •---- ------—  -Q  1
T  — ,ип NodeType |  

JZzi__ extension , _ ,, ,£  '
V^r/.!i^lJt f ’t W a'AnuHuuuuguHuuH uue>TF.1

numofNeighbor

пш xsd: integer 

required

1

Свойства isRef 0 
контент сложный

Дочерние элементы Node

Атрибуты Имя numofNeighbor 
Тил xsd:integer 
Использование required

Программный код <xsd:element name="Neighbori-isr 
<xsd:complexType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="NodeLtstType">

<xsd:attribute name=" numofNeighbor* type=*xsd:integer" use="required*.'> 
<i'xsd:extension>

</xsd:compJexContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

Описание Контейнер информации о соседнем узле
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атрибут ConnectivityPropertyType/Neighbor1jst/@numofNeighbor

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name^NumOfNeighbor” type="xsd:integer’  use=’required"/>

описание Количество соседних узлов

элемент NodeListType/Node

схема
NodeTvpe

Node

m

тип xsd:string |j 

Name

mu xsdrstring J

□
• Г . Р

HITT—П1ЩТ17Т1ЦЯ
тип NodeTvpe T

Type

тип xsdrstring |j

PhysicalAddress

тип xsdrstring

*
а’

свойства

дочерние элементы

программный код

описание

isRef 0 
контент сложный

ID Name Type PhysicalAddress

<xsd:element name="Node" lype="NodeType'/>

Контейнер информации об узле

элемент NodeType/lD

схема ID !

тип xsd:string j

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=TD" type='xsd:string*/>

описание Идентификатор узла
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элемент NodeType/Name

схема Name

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name='*Name* type=*xsd:string7>

описание Имя узла

элемент NodeTypeHype

схема TVpe

тип xsd:string |
•  А

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=’ Type* type=*xsd:string7>

описание Тип узла

элемент NodeType/Phys*calAddress

схема
P h ys Ica lA d  d  rcs-s

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name=’ PhysicalAddress' type="xsd:string7>

описание Физичесхий адрес узла
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элемент ParentChildlnfoType/ParentNode

схема
! NotleTVpe

го
пит xsd:string JJ 

Name

ParentNode i ! ! ,ип xsd:strin8 [  

п т  Nodeiype J -шттГ j j

тип X8d:String f

j , _ 1 
PhysicalAddress j

тип xsd:string

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы ID Name Type PhysicalAddress

программный код <xsd:element name="ParentNode* type="NcdeType'/>

описание Контейнер информации о родительском узле

элемент ParentChildlnfoType/ChildNode

схема
1 NodeType

ID

тип xsd: string J  

Name

ChUdNode i ' | 1H" xsd:strin&|l
p*| MB p*| | PHPTHHWPbfl

1

1

1

1

1

1
I

NodeType |  , w T  | Type |
1

1

1

1

1

1

тип xsd:string Q
Д-Ц"-----------

PhysicalAddress

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы ID Name Type PhysicalAddress

программный код <xsd:element name=’ChildNode" lype="NodeType7>

описание Контейнер информации о дочернем узле

100



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент StatusPropertyType/Status

схема Status
«

тип StatusTVpc

свойства isRef 0
контент простой

аспекты перечисление Онлайн
перечисление Оффлайн
перечисление Ошибка

программный коя <xsd:element name="Status" type^StatusType"/»

описание Состояние канала связи, таков как онлайн, оффлайн или ошибка

элемент StatusPropertyType/NetworkStatus

схема 1
N etworkStatusTypc i

Traffic j!
*! | 

тин xsd:string 11 1

ReeponseHme ] i
NetworkStatw

П  □  тип xsdrstiingn i 
пш NetworkStatusTVpe '  — ► * • . > 1 
r— extensi on j i

LossKate 1

am xsd:strtng |!

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Traffic ResponseTime LossRate

программный код <xsd:element name='NetwofkStatus" type="NetworkStatusType" minOccurs=“0’ />

описание Контейнер для подробной информации о состоянии в состоянии онлайн или 
ошибка

элемент NetworkStatusType/Traffic

схема Traffic
«

nm xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=Traffic“ type=“xsd:string*/>

описание Контейнер текущего сетевого трафика (Кбит/с)
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элемент NetworkStatusType/ResponseTime

схема Q  атрибуты

Responsel'ime
unit

тип xsdistringQ
.  тип T im eU nitTvpe 

extension_ 1пятш sec

свойства isRef 0 
контент сложный

атрибуты Имя единица 
Тип TimeUnttType 
Сек по умолчанию

программный код <xsd:eiement name="ResponseTime">
<xsd:comptexType>

<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">

<xsd:attribute name=’unit" type="TimeUnitType" default=,*sec*/> 
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Контейнер текущего времени реакции

атрибут NetworkStatusTypeyResponseTime/@unit

свойства isRef 0 
по умолчанию с

аспекты перечисление с 
перечисление мс 
перечисление мкс

программный код <xsd:attribute name="unit" type=TimeUnitType" defau!t="sec'/>

описание Единица времени реакции

элемент NetworkStatusType/LossRate

схема
IvO.ssKnte

тип xsd:string-

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=*LossRate* type='xsd:string"/>

описание Контейнер текущего коэффициента потерь
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simpleType ThroughputUnitType

пользователь атрибут ThroughputType/@unit

аспекты перечисление бит/с 
перечисление к бит/с 
перечисление Мбит/с 
перечисление Гбит/с

программный код <xsd:simpteType name='ThroughputUnitType*> 
<xsd:res(riction base='xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="bps7> 
<xsd:enumeration value-'kbps7> 
<xsd:enumeralion value=”mbps7> 
<xsd:enumeration value="gbps7> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тил единицы пропускной способности

simpleType NetworkTypeType

аспекты перечисление ethernet 
перечисление ieee1394 
перечисление uwb 
перечисление usb 
перечисление pic 
перечисление 802,11 
перечисление bluetooth 
перечисление zigbee 
перечисление rfid 
перечисление rs485 
перечисление rs232 
перечисление unknown

программный код <xsd:simpleType name="NetworkTypeType,'>
<xsd:restriction base=*xsd:string">

<xsd:enumeration value="ethernet7>
<xsd:enumeration value="ieee13947>
<xsd:enumerat»on value="uwb7><xsd:enumeration value=”usb7> 
<xsd:enumeration value="plc’ />
<xsd:enumeration value-1’802.117>
<xsd:enumeration value="bluetooth7>
<xsd:enumeration value="zigbee7>
<xsd:enumeration value="rfid7><xsd:enumeration value="rs4857> 
<xsd:enumeration value="rs2327>
<xsd:enumeration value-’unknown*/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип сети
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simpleType StatusType

пользователь элемент StatusPropertyType/Status

аспекты перечисление Онлайн 
перечисление Оффлайн 
перечисление Ошибка

программный код <xsd:simpleType name=*StatusType“> 
<xsd: restriction base="xsd:string’> 

<xsd:enumeration vaiue='Online7> 
<xsd:enumeration value=*Offline7> 
<xsd:enumeration value=*Enor7> 

</xsd:restrict»on>
</xsd:simpleType>

описание Тип состояния сети

simpleType TimeUnitType

пользователь атрибут NetworkStatusType/ResponseTime/@unit

аспекты перечисление с 
перечисление мс 
перечисление мкс

программный код <xsd: simpleType name=*TimeUnitType‘> 
<xsd:restrictk>n base=”xsd:string*> 

<xsd:enumeration va!ue=*sec*/> 
<xsd:enumeration va!ue='msec7> 
<xsd:enumeration value=*usec7> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип единицы времени

7.4 Моделирование информации, относящейся к физическому пространству

элемент HRML

схема
PhysicalSpaccDescriptlon

HRML Q  1 □  □
«ни PhyslcalSpaceDescriptionTy...

свойства контент сложный

дочерние элементы PhysicalSpace Description

программный код <xsd:element name="HRML'>
<xsd:complexType>

<xsd:choice>
<xsd.element name=’PhysicalSpaceDescription" 
type=”PhysicalSpaceDescriptionType7> 

</xsd:choice>
</xsd:oomplexType>

</xsd:element>

описание Язык разметки управления домашними ресурсами. Контейнер информации о ре
сурсах. включая устройство, сеть, физическое пространство, услугу и т. п.
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элемент HRML/PhysicalSpaceDescription

схема ' i 
I PhysicuISpaceDescriptioiiTvpc

I . '
BasicProperty

PhysicalSpacc Description 1 | BasicPwpertyiype J

TH U  PhysicatSpaocDcscriptionTV- |  j Z J *  AdditionalProuertv

тип AdditionalPropertylVpe |  (

•

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы BasicProperty AdditionalProperty

программный код <xsd:element name="PhysicalSpaceDescription" type="PhysicalSpaceDescriptionType7>

описание Описание домена физического пространства

элемент PhysicalSpaceDescriptionType/BasicProperty

схема
PhysicalSpacelD

m i xsd istring

PhysicalSpaceName

nin xsd:string

PhysicalSpaceTypc
BasicPropertyType Q  . . .  □

^  • nin xsd:string

Security lx* vel

n«n xsd:string

Privacy Level

run xsd:string

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы PhysicalSpacelD PhysicalSpaceName PhystcalSpaceType SecurityLevel PrivacyLevel

программный код <xsd:element name='BasicProperty" type="BasicPropertyType7>

описание Контейнер для базовых свойств PhysicalSpaceDescription

105



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2— 2019

элемент BasicPropertyType/PhysicalSpacelD

схема
PhysicalSpaccID

h
тип xsdistnng

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^PhysrcalSpacelD" type=“xsd:string7>

описание Идентификатор объекта физического пространства

элемент BasicPropertyType/PhysicalSpaceName

схема
PhysicalSpaceName

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=’ PhysicalSpaceName’  type=*xsd:string"/>

описание Имя объекта физического пространства

элемент BasicPropertyType/PhysicalSpaceType

схема
Physicals расеТуре

п т  xsd:$tring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^PhysicalSpaceType* type=*xsd:string7>

описание Тип объекта физического пространства

элемент BasicPropertyType/SecurityLevel

схема
Security Level

тип xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="SecurityLevel" type="xsd:string7>

описание Уровень безопасности объекта физического пространства
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элемент BasicPropertyType/PrivacyLevel

схема Private Level

тип xsd:string I

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='PrivacyLever type='xsd:string7>

описание Уровень конфиденциальности объекта физического пространства

элемент PhysicalSpaceDescriptionType/AdditionalProperty

схема I
Additional Pro рсг1уЧУрс .

Projcctlnfo £)

M ateriallnfol 1st Q

Attribute Infolds! Q

mil AdditionalPropertylype T  — Mesli Info l is t  Q

J"  | 
D nm ingl ileln fo  П

Description

run xsdrstring 1

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Projectlnfo MaterialInfoList AttributelnfoList MeshlnfoList DrawingFtfelnfo Description

программный код <xsd:element name="AdditionalProperty’  type="AdditjonalPropertyType‘' 
minOccurs=’0*/>

описание Контейнер дополнительных свойств для описания физического пространства
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элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo

схема Project П)

nm xsd:stringi

M e s h U R I

тип xsd:string |

Texture U R L

тип xsd: string
Project I n f o  0  . . .  0

D a t e

тип xsd:date

Version

mu x$d:string'

N o t e

тип xsd:string ‘

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы ProjectID MeshURI TextureURL Dale Version Note

программный код <xsd:element name=*Projectlnfo" minOccurs="0">
<xsd: complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=*ProjectlD" type='xsd:string7>
<xsd: element neme=*MeshURIH type=''xsd:string-/>
<xsd:element name=*TextureURL" type="xsd:stnng"/> 
<xsd:element name=*Date'* type=“xsd:date" minOccurs=t)7> 
<xsd:element name=*Vers>on* type=*xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name=*Note' type="xsd:string" minOccurs=’0“/> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Контейнер информации о проекте

элемент AdditionalProportyType/Projectlnfo/ProjectlD

схема ProjectID

тип xsd: string,

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=*ProjectlD- type=“xsd:string*/>

описание Идентификатор проекта
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элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo/MeshURI

схема McshUKI

тип xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный коя <xsd:element name=-,MeshURI* type=*xsd:string7>

описание URI файла в формате Mesh

элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo/TextureURL

схема TextureURL !
•

1ия xsd:string i

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='TextureURL* type="xsd:string7>

описание URI текстового файла

элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo/Date

схема Date

imii xsd:date

свойства isRef 0; rninOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='Date" type=,'xsd:date'* minOccurs=*0“.‘>

описание Дата создания проекта

элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo/Version

схема Version

тип xsd:string |

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Version" type=”xsd:string* minOccurs=*0*/>

описание Версия проекта

109



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент AdditionalPropertyType/Projectlnfo/Note

схема Note

тал xsd: string

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный код <xsd:element name="Note* type=*xsd:string" minOccurs='0"/>

описание Дополнительная информация о проекте

элемент AdditionalPropertyType/MateriallnfoList

схема
□  атрибуты

numofMateriallnfo

inn xsddnteger

Material Info List Q  ™  r^ uiwd

.. .  p  Materialtnfo Q

i..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Material Info

атрибуты Имя numofMateriallnfo 
Тип xsd:uenoe число 
Использование обязательный

программный код <xsd:eiement name="MateriallnfoList" minOccurs="0“>
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=”Materiallnfo' maxOccurs^unboundedT»

<xsd:complexT ype>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="MateriallD“ type="xsd:string“/>
<xsd:etement name="Name" type="xsd:string*/>
<xsd:element name=Type“ type="xsd:string7>
<xsd:e1ement name^MaterialFileName" type="xsd:string7> 

</xsd:sequervce>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

<xsd:attribute name=*numofMateriallnfo" type="xsd:integer* use="required7> 
</xsd:complexType>

</xsd:element>

описание Контейнер списков информации о материале
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атрибут AdditionalPropertyType/'MateriallnfoList/@numofMateriallnfo

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name="numofMateriallnfo-’ type=*xsd:inleger" use="required'/>

описание Номер Matenallnfo

элемент AdditionalPro ре rtyType/MateriallnfoList/Materiallnfo

схема
M aterial!!)

urn xsd:string,

Name

тип xschstring'
M ateriallnfn Q  . . .  0

Type
1..

тип xsdtstring:

M aterialFileName

mn xsdistring

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MateriallD Name Type MaterialFileName

программный код <xsd:element name="Materiallnfo" maxOccurs="unbounded*> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="MateriallD* type=*xsd: string 7> 
<xsd:element name=,*Name' type=*xsd:string"/> 
<xsd:element name=“Type* type^xsdistringT» 
<xsd:element name^MaterialFileName" type=*xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd :complexType>

</xsd:element>

описание Контейнер информации о материале

элемент AdditionalPropertyType/MateriallnfoList/Materiallnfo/MatenallD

схема Material!!) |
*

тип xsd:string j

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="MateriallD“ type=’xsd:string"/>

описание Идентификатор материала
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элемент AdditionalPropertyType/MateriallnfoList/Materiallnfo/Name

схема Name

тип xsdislring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=-Name" type="xsd:stnng7>

описание Имя материала

элемент AdditionalPropertyType/MateriallnfoList/Materiallnfo/Type

схема
ТУР*

пш xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=Type" type="xsd:string7>

описание Тип материала

элемент AdditionalPropertyType/MateriallnfoList/Materiallnfo/MaterialFileName

схема
Materia) 1-iIeNanie 1

»
тин xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element narr«e="MaterialFiteName* type="xsd:string7>

описание Имя файла информации о материале
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элемент AdditionalPropertyType/AttributelnfoList

схема □  атрибуты

num ofAttributelnfo

тип xsd: integer

A ttribute In f  о l is t  Q  rcquircd

.. .  □  A ttribu tc ln fo  Q

1..

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Attributelnfo

атрибуты Имя numofAttributelnfo 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name^AttributelnfoList* minOccurs='0">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=" Attributelnfo" maxOccurs=’unbounded"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name='AttributeSequence" type="xsd:string*/> 
<xsd:element name='AttributelD" type="xsd:string7>
<xsd:element name='AttributeName" type="xsd:string7>
<xsd:element name="Value* type="xsd:strir*g7>

</xsd:sequence>
</xsd:comptexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

<xsd:attritxjte name="numofAttributelnfo" type="xsd:integer* use="required7> 
</xsd:complexType>

</xsd:e»ement>

описание Контейнер списков информации об атрибутах

атрибут AdditionalPropertyType/AttributelnfoList/@numofAttributelnfo

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name="numofAttributelnfo" type="xsd integer* use="required"/>

описание Количество Attributelnfo
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элемент AdditionalPropertyType/AttributelnfoList/Attributelnfo

схема AttributeSequence

тип xsd:string

A ttribute lD

тип xsd:string
A ttribute ln fo  Q  . . .  □

AttributeName
1«

nin xsd-.string 

Value

ran xsd: string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы AttribuleSequence AttributelD AttributeName Value

программный код <xsd:element name=*Attributelnfo" maxOccurs="unbounded*> 
<xsd: complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=*AttributeSequence* type=*xsd:string7> 
<xsd:element name=* AttributelD* type=*xsd:string7> 
<xsd:element name=*AttributeName" type="xsd:string7> 
<xsd:element name=*Value" type="xsd:string*/> 

</xsd:sequence>
</xsd :complexType>

</xsd:element>

описание Контейнер информации об атрибуте

элемент AdditionalPropertyType/AtlributelnfoList/Attributelnfo/AttributeSequence

схема AttributeSequence
«

гам xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name=*AttributeSequence'' type=’xsd:string7>

описание Последовательность атрибутов
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элемент AdditionalPropertyType/AttributelnfoList/Attributelnfo/AttributelD

схема Atlribute lD  !
«

тип xsd: string;
я

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name="AttributelD" type="xsd:string"/>

описание Идентификатор атрибута

элемент AdditionalPropertyType/AttributelnfoList/Attributelnfo/AttributeNarne

схема AttributeName

пш xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="AttributeName* type="xsd:string"/>

описание Имя атрибута

элемент AdditionalPropertyType/AttributelnfoList/Attributelnfo/Value

схема Value

пап xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name-Vakie* type=’xsd:string"/>

описание Значение атрибута
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элемент AdditionalPropertyType'MeshlnfoList

схема
□  атрибуты

numofMeshlnfo

тип xsd:integer

Me.sh In f о 1.1st Q  require{*

.. .  р  Meshlnfo р

1..

свойства isRef 0 
minOocO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Meshlnfo

атрибуты Имя numofMeshlnfo 
Тип xsd:L*enoe число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='MeshlnfoLisr minOccurs="0">
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name='Meshlnfo* maxOccurs="unbounded"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="MeshlD’- 1ype='xsd:string7>
<xsd:element name="SubMeshlD' type=*xsd:string"/>
<xsd:element name="MeshFi!eName* type=*xsd:slringH/> 
<xsd:element name="Unrt" type="xsd:string7>

</xsd:seq uence></xsd :complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name=“numofMeshlnfo" type="xsdinteger" use=*required7> 

</xsd:complexType>
</xsd:element>

описание Контейнер списков информации о полигонометрической сети

атрибут Add itionalPropertyType/MeshinfoList/@numofMesh Info

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name=“numo(Meshlnfo" type="xsd:integer" use=*required7>

описание Количество Meshlnfo
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элемент AdditionalPropertyType/MeshlnfoList/Meshlnfo

схема Ме.чЫП

гоп xsd:string

SubMcsMD

тип xsd:String
Mcshlnfo Q  .. . p

MeahFileN am e
i..

run xsd:string 

Unit

mn xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 1
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы MeshID SubMeshlD MeshFileName Unit

программный код <xsd:element name=HMeshlnfo" maxOcajrs=’unboundetT> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="MeshlD" type="xsd:string7> 
<xsd:element name='SubMeshlD" type="xsd:stnng*/> 
<xsd:element name="MeshFileName" type="xsd:stringV> 
<xsd:element name="Unit* type='xsd:string7> 

</xsd:sequence>
</xsd:comp4exType>

</xsd:element>

описание Контейнер информации о попигонометрической сети

элемент AdditionalPropertyType/MeshlnfoList/Meshlnfo/MeshlD

схема
MeshID

тип xsd:string?

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="MeshlD" type='xsd:string*/>

описание Идентификатор информации о сети
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элемент AdditionalPropertyType/MeshlnfoList/Meshlnfo/SubMeshlD

схема Sub.Mc.shID

тип xsd: string»

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=*SubMeshlD" type='xsd:string7>

описание Идентификатор дополнительной информации о сети

элемент AdditionalPropertyType/MeshlnfoListfMeshlnfo/MeshFileName

схема M esh File Name

тип xsd:string 
•• -«

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=’MeshFileName* type=*xsd:string7>

описание Имя файла информации о сети

элемент AdditionalPropertyType/MeshlnfoList/Meshlnfo/Unit

схема Unit
«

тип xsd: string •

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=’Unit" type="xsd:s1ringV>

описание Единица информации о сети
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элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfo

схема
FUeURI

«ни xsd:string

FileTVpe

пш xsd:string

IilcN am e
DrawingFilelnfo Q  . . .  Q

nm xsd:string

FileSiz* 

тип xsd:string

Extension

тип xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы FileltRI FiteType FileName FileSize Extension

программный код <xsd:element name^DrawingFilelnfo" minOccurs=’ 0"> 
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name='FileURr type=',xsd:string7> 
<xsd:element пате=ТйеТурв* type=”xsd:strirvg7> 
<xsd:element name=THeName* type=*xsd:string7> 
<xsd:element name='FiieSize" type=*xsd:string7> 
<xsd:element name^Extenston' type='xsd:string7> 

</xsd:sequer*ce>
<i'xsd:complexType>

</xsd:e»enrent>

описание Контейнер информации файла для чертежа

элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfo/FileURI

схема FIleURI

тип xs<l:string^

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="FileURr type=”xsd:string7>

описание URI файла для чертежа
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элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfo/FileType

схема FUcType

пт xsdrstring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=TileType" type='xsd:slring7>

описание Тип файла

элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfOi/FileName

схема FileName

nin xsd:string

тип xsdxrpoxa

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="FileName" lype="xsd:stnng*/>

описание Имя файла

элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfo/FileSize

схема FlleSize
»

тип xsd:string;

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=“FileSizeB type=“xsd:string7>

описание Размер файла

элемент AdditionalPropertyType/DrawingFilelnfo/Extension

схема
Extension

тип xsd:string!

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name=BExtension" type="xsd:stnng7>

описание Расширение файла
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элемент AdditionalPropertyType/Description

схема Description

пт xsd:string

свойства isRef 0; rninOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный код <xsd:e!ement name="Description” type="xsd:string“ minOccurs="0“/>

описание Описание файла

7.5 Моделирование информации, относящейся к услуге

элемент HRML

схема
Service D escription

H RM L Q  l  □  Q
тип SemceDescriptionTvpe

свойства контент сложный

яочерние элементы Service Description

программный код <xsd:element name="HRML">
<xsd:complexType>

<xsd:choice>
<xsd:element name="ServiceDescription” type="ServiceDescriptionType"/> 

</xsd:cboice>
</xsd:complexType>

</xsd:eiement>

описание Язык разметки управления домашними ресурсами. Контейнер информации о ре
сурсах. включая устройство, сеть, физическое пространство, услугу и т. .
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элемент HRMUServiceDescription

схема
Service DcscriptionType

BasicPropcrty

тип BasicPropcrtyTvpe |

Function Property

Service Description \  ™  ^«ctionPropertyTspe J 

nra ServioeDesariptiottTVpe |  ^ - P  statusProperty

^ = ^ 3  \
A dditional Property

тип AdditionalPropertyTVpe jf .

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы BasicProperty FunctionProperty StatusProperty AdditionalProperty

программный код <xsd:element name="ServiceDescnption‘  type='ServiceDescriptionType7>

описание Контейнер для описания услуги HRML
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элемент ServiceDescriptionType/BasicProperty

схема
Service Ш

ши xsdrstring;

ServiceName

тип xsdrstring

ServkeType

тип xsdrstring

U serfype

ПИ1 UserTypeT>pe

Securit>’Level

ran xsdrstring

Privacy Level

тип xsd:string

Version
BasicPropertyType Q  . . .  p

тип xsdrstring ‘

Vendor

тип xsdrstring

CreationDate

imii xsd relate

ReleaseNo

тип xsdrstring

Size

тип xsdrstring

Description 1

тип xsdrstring ‘

Priority

тип xsd:integer

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы Service ID ServiceName ServiceType UserType SecurityLevel PrivacyLevel Version
Vendor CreationDate ReleaseNo Size Description Priority

программный код <xsd:element name="BasicProperty" type=HBasicPropertyType7>
описание Базовая информация об услуге
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элемент ServiceDescriptionType/FunctionProperty

схема
: FunctionPropertyType

FunctionProperty Д  . FunctionList

тип \ FunctionPropertyType < — nm Fu notion Li sflYpc т

свойства isRef 0: minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы FunctionList

программный код <xsd:element name='Functk>nProperty' type=*FunctionPropertyType" 
minOccurs="07>

описание Информация о функциях услуги

элемент ServiceDescriptionType/StatusProperty

схема

Status Property

St at usPropertyType 

Status

тип StatusType I

D etailStatus

тип De ta ils  tatusTYpe i
ixii StatusPropertyType j

| „ . p  ■ ™

ProcessStatus Q

O..'

FunctionStatus Q

0..

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы Состояние DetailStatus ProcessStatus FunctionStatus

программный код <xsd:element name=*StatusProperty" type="StatusPropertyType7>

описание Информация о состоянии услуги
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элемент ServiceDescriptioлТype/AdditionalProperty

схема i
. AdditionalPropcrtyType

LocationURI

тип xsd:string

I
, Start Type
i .

ran xsd: string 

_ restriction

RcquiredHardwareSpcc Q

Additional Property
D  | *•• О  * RequiredSoftwareSpec Q

nm AdditionalPropertyTvpe 1

RequiredProtocolSpec
1 oтип Protocdl.istTYpe 

Sc rviccSpccificI nfo
Q

тип PropertyIjsflVpe 

L'ISpccificInfo
□

тип UUnfoListType1
1

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент сложный

дочерние элементы LocationURI StartType RequiredHardwareSpec Required SoftwareSpec
RequiredProtocolSpec ServiceSpecificInfo UlSpedficInfo

программный код <xsd:element name^AdditionalProperty* type=*AdditionalPropertyType*
minOccurs=’0*/>

описание Дополнительная информация об услуге

элемент BasicPropertyType/ServicelD

схема ServicelD

тип xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='ServicelD" type="xsd:stringV>

описание Идентификатор услуги
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элемент BasicPropertyType/ServiceName

схема
S c rv ice N a m e

гоп xsd: string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element narne^ServiceName" type=,*xsd:string7>

описание Имя услуги

элемент BasicPropertyType/ServiceType

схема Service'Гу ре

шп xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^ServiceType' type="xsd:string7>

описание Тип услуги

элемент BasicPropertyType/UserType

схема Usei'Type
t

ши UscrTypcTVpc:

свойства isRef 0
контент простой

аспекты перечисление Система
перечисление EndUser

программный код <xsd:element name="UserType" lype="UserTypeType7>

описание Тип пользователя услуги

элемент BasicPropertyType/SecurityLevel

схема Security level

гоп xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="SecurityLever type="string7>

описание Уровень безопасности услуги
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элемент BasicPropertyType/PrivacyLevel

схема
Privacy Level ]

»
тип xsd:string |

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name='PrivacyLevel' type=*stringV>

описание Уровень конфиденциальности услуги

элемент BasicPropertyTypo/Version

схема
Version

nm xsd: string'

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный коя <xsd:element name="Version" type='*xsd:slring* minOccufs=*07>

описание Версия услуги

элемент BasicPropertyTypo/Vendor

схема
Version

nm xsd: string'

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный коя <xsd:element name='*Vendor* type=’xsd:string' minOccurs="07>

описание Разработчик услуги

элемент BasicPropertyType/CreationDate

схема CrcationDate

жп x$d:date

свойства isRef 0:
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный коя <xsd:element name=-‘Creat*onDate" type="xsd:date" minOccurs^O"/»

описание Дата создания услуги
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элемент BasicPropertyType/ReleaseNo

схема RcleaseNo

гоп xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="ReleaseNo" type="xsd:string" minOccurs="0*/>

описание Номер версии услуги

элемент BasicPropertyType/Size

схема Size

тип xsdrstring •

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Size" type="xsd:string" minOccurs="0“/>

описание Размер услуги

элемент BasicPropertyType/Description

схема
D e s c r ip t io n

гоп xsd: string

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="07>

описание Описание услуги

элемент BasicPropertyType'Priority

Схема
Priority

гоп xsd:integer

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Priority“ type=*xsd:integer” minOccurs=',0“/>

описание Приоритет услуги
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элемент AdditionalPropertyType/LocationURI

схема LocationURI

1ИП xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=-Locat*onURI" type="xsd:string' minOccurs='0“/>

описание Расположение URI услуги

элемент AdditionalPropertyTypc/StartType

схема StartT ype

пш xsd:string 

restriction

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

аспекты перечисление Самозагрузка 
перечисление Система 
перечисление Автоматический 
перечисление Ручной 
перечисление Деактивирован

программный код <xsd:e!ement name="StartType* minOccufs=’0“> 
<xsd:simpteType>

<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Boof7> 
<xsd:enumerat»on value-'System7> 
<xsd:enumeration value="Automatic’ /> 
<xsd:enumeration value="ManuaT/> 
<xsd:enumeration value="Disabled*/> 

<i'xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:etement>

описание Начальный тип услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredHardwareSpec

схема
Processor

ши xsd.string

RAM

тип xsd: string 

System Type
Required H ardw arcSpec Q  . . .  □

•ran xsd;string

Graphic

ran xsd:string

H arddiskS ize

inn xsd:string

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние эле (ленты Processor RAM SystemType Graphic HarddiskSize

программный код <xsd:element name="RequiredHardwareSpec" minOccurs="0"> 
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Processor" type=“xsd:string“ mmOcajrs="07> 
<xsd:element name="RAM* type=*xsd:string" minOccurs=‘,0"/> 
<xsd:element name^SysternType" type="xsd:string* minOccurs="07> 
<xsd:element name="Graphic" type^xsdistnng" minOccurs="07> 
<xsd:element name=’HarddiskSize" type="xsd:string* minOccurs=*07> 

</xsd:sequence>
</xsd:oomplexType>

</xsd:element>

описание Спецификация необходимого аппаратного обеспечения услуги

эломент AdditionalPropertyType/RequiredHardwareSpec/Processor

схема Processor

тип xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный код <xsd:element name=*Processor“ type="xsd:string* minOccurs="07>

описание Информация о необходимом процессоре услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredHardwareSpec/RAM

схема
RAM

тми xsdrstring

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="RAM" type="xsd:string* minOccufs="07>

описание Информация о необходимой оперативной памяти услуги

элемент AdditionalPropertyType.'RequiredHardwarcSpec/SystemType

схема
System Type

тип xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный коя <xsd:element name="SystemType" type^xsdrstring" minOccurs="07>

описание Тип необходимой системы услути

элемент AdditionalPropertyType/RequiredHardwareSpec/Graphic

схема
Graphic

топ xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Graphic" type="xsd:string” minOccurs=*Q7>

описание Необходимая графическая информация услуги

элемент AdditionalPropertyType/RequiredHardwareSpec/HarddiskSize

схема Harddisk Size

тип xsdrstring

свойства isRef 0; minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный коя <xsd:element name="HarddiskSize'- type="xsd.strir>g" minOccurs="07>

описание Необходимый размер жесткого диска услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredSoftwareSpec

схема
OSList

□|ип OSIistTVpe 

Library List
Req u ired So ft wareS pcc Q  .. .  Q

run LibraryListType

K erne IVcrsion

тип xsd:string

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы OSList LibraryList KernelVersion

программный код <xsd:element name='RequiredSoftwareSpec" minOccurs="0’ > 
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=’OSList" type="OSListType* minOccurs='07> 
<xsd:element name="LibraryList' type=*LibraryListType" minOccurs=*07> 
<xsd:element name="KemelVersion* type='xsd:string" minOccurs="07> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:elemenl>

описание Информация о необходимом программном обеспечении услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredSoftwareSpec/OSList

схема
OSLisOVpe

□  атрибуты

OSIist !

numofOS

тип xsd:integer 

5525U required

ТИП  OSLi&Tvpc 1

(KS Д

- ^  тип OSTypc |

свойства sRef 0; minOcc 0 
пахОсс 1 
гантент сложный

дочерние элементы OS

атрибуты Имя numofOS 
Гип xsdunteger 
Использование required

трограммный код «xsdielement name='OSListType* min0ccurs=*07>

описание Информация о необходимом программном обеспечении услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredSoftwareSpec/LibraryLrst

схема
Lib гагу ListType 

□  атрибуты

n u m o flib ra ry

т и п  xsd:integer

lib  гагу Li»* Д  squired

I

I

I

; i 

i 

i1 ) т--- •z ir----------- - п

thii Library ListType 7
...T. T _ * .  J - .... - .. JUt  _  1

L ib rary

,  ^  'ип LibraryTVpe ■' 1
1 . , '  > -.м .ш ця'ащ 'лл11111111'1-Л -И

1

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Library

атрибуты Имя numoflibrary 
Тип xsd:integer 
Использование required

программный код <xsd:element name="LibraryList* type=*LibraryListType’  minOccurs=T)"/>

описание Список необходимых библиотек услуги

элемент AdditionalPropertyType/RequiredSoftwareSpec/KemelVorsion

схема
KemelVersion

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=-KemelVers»on’' type="xsd:strirvg" minOccurs="07>

описание Необходимая версия ядра услуги
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элемент AdditionalPropertyType/RequiredProtocolSpec

схема
, ProtocoIL is ftype

□  атрибуты

num ofpro toco l

тип xsd:intcger

Required ProtocolSpec Д  ««и required

I

I

I

I

I

I

Iтип Protocol UstTYpc

Protocol

ran Protocottype |  I

I. ..................... .. . .  . J

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Protocol

атрибуты Имя numofprotocol 
Тип xsd:inieger 
Использование required

программный код <xsd:element name='RequiredProtocolSpec' type="ProtocolListType* 
minOccurs=*07>

описание Информация о необходимом протоколе услуги
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элемент AdditionalPropertyType/ServiceSpecificInfo

схема
PropcrtyLislTypc 

□  атрибуты

num ofproperty jj

тип xsd:integer j!
Services,н-cificlnfo ^  ^  required 

mn PropertylistTYpe ;

... □  Property Й

L* ■'

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Property

атрибуты Имя numofproperty 
Тип xsdiinteger 
Использование required

программный код <xsd:etement name=*ServiceSpeciriclnfo" type=*Protoco!ListType" minOccurs='07>

описание Определяемые пользователем свойства для информации, которая относится к 
услуге

элемент AdditionalPropertyType/UISpecificInfo

схема
(JIInfoListType

UlSpccificInfo
j  . .. . П  UUnfo

тип UllnfoListTvpe Т  ----- i  1 ™ ™ » ?
. -f;. ;1 1.,

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Ullnfo

программный код <xsd:element name="UISpedficlnfo" type="UllnfoLis».Type* minOccurs='OV>

описание Информации об услуге, которая относится к пользовательскому интерфейсу
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элемент FunctionPropertyType/FunctionList

схема
FunctkmListTypc

Function List
Q  .. .  П  Function Q

тип FunctionLisTlVpc T  ,
•

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы Function

программный код <xsd:element name^FunctionLisf type='Funct»onLtstType" minOccurs=’07>

описание Списки функции
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элемент Function

схема
F u n d io n N a m e  j

пш x$d: string

F u n d io n N a m e D e s c r ip tio n  !

тип xsd:string

F u n d  io n  ID

тип xsd:string

C a te g o r y

тип xsd.string

S h a ra b le

mu xsd:integer
F u n ctio n  Q  . . .  Q

P r o to c o lln fo
□

nm ProtoeolIjstlYpe

In p u t L i s tS ize

m i xsd:string

In p u t L ist
a

тип InputListType 

O u t put List S iz e  .
t

тип xsd:string .

O u tp u tL is t
□

тип OutputListTVpe

свойства контент сложный

дочерние элементы FunctionName FunctionNameDescription FunctionID Category Sharable Protocollnfo 
InputListSize InputList OutputListSize OutputList

пользователь complexType FunctionListType
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программный код <xsd:element name="Func*ion">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="FuncfionName’ type=*xsd:string7>
<xsd:element name="FuncTionNameDescription" type='xsd:string7> 
<xsd:element name='Func»ionlD" type="xsd:slring*/>
<xsd:element name=”Category" type='xsd:string7>
<xsd:element name=’ Sharable" type="xsd:integer"/>
<xsd:element name="Protocollnfo' type='Protoco!ListType" rTunOccurs=’07> 
<xsd:element name^InputListSize" lype="xsd:string* minOccurs=’07> 
<xsd:element name^InputList* type="lnputListType' minOccurs='0"/> 
<xsd:element name="OutputListSi.ze" type="xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name^OutputList" type=*OutpulListType' minOccurs=,’07> 

<.'xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

Описание Специфичные функции отдельного устройства

элемент Function/FunctJonName

схема
FunctionName

mu xsd:slring

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="FuncfionName" type="xsd:string7>

описание Имя функции

элемент Function/FuncfonNameDescription

схема
FunctionXameDescription

тип xsd:string

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="Func1ionNameDescription' type="xsd:string7>

описание Имя—описание функции

элемент Function/FunctionID

схема FunctionID

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='FunclionlD" type='xsd:string7>

описание Идентификатор функции

139



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2— 2019

элемент Function/Category

схема Category

тип xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name='Category" type="xsd:string7>

описание Категория функции

элемент Function/Sharable

схема Sharahlc

тип xsd:integer

свойства isRef 0 
контент простой

программный код <xsd:element name="Sharable' type='xsd:integer7>

описание Способность совместного использования функции. 0 представляет неограничен
ную способность. 1 представляет исключительную способность, а другое целое 
число указывает на количество способностей

элемент Function/ProtocoJInfo

схема
ProtocollistT yp e i

□  атрибуты I
l|

numofprotncol 1
тип xsd:integer

Protocollnfo 6 22S required
1

i
тип Protocol! jstTy pc j

Protocol

1i

Д  l
тип Protocoliypc  ̂ I

I

свойства isRef 0; minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Protocol

атрибуты Имя numofprotocol 
Тип xsdiinteger 
Использование required

программный код <xsd:element name=’Protocollnfo' type^ProtooolListType’  minOccurs="CT/>

описание Информация функции о протоколе
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элемент Function/InputListSize

схема Inp u tlis tS ize

run xsd:string

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный коя <xsd:element name='lnputListSize" type="xsd:string* minOccurs='04>

описание Количество входов и входных параметров

элемент Function/InputList

схема
Input L k flV p e

□  атрибуты

size | 
тип xsd:inleger! 

tk*°*' required j

InputIJst

nni InputLisflYpe | Input *
ГИП Input j

_

-■ X P
Inputs

тип Inputs Hi 
• И м я  extension f

a .

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Input Inputs

атрибуты Имя размер
Тип xsd: целое число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='lnputList* type=1nputUstType' minOccurs=T)"/>

описание Список входов и входные параметры
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элемент Function/OutputListSize

схема
O ulp uttistSize

теп xsd:$tring

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='OutputListSize" type="xsd:string" minOccurs="07>

описание Количество выводов и выходных параметров

элемент Function/OutputList

схема
O u tp u tlJstiyp e

Q  атрибуты 

size
. ..

TiHi xsdinteger Ь 

required

O utput List

геи OutputljstTypc Output 
, f П |

тип Output f

O utputs

тип Outputs J;

CL'1

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Output Outputs

атрибуты Имя размер
Тип xsd:nenoe число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name=’OutputLisr type="OutputListType" minOccurs="07>

описание Список выводов и выходные данные
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элемент FunctionStatusValueData

схема □  мробуты

id
FunctionStatusValueData ran xsd:aring

тип xsd: string 0  «^'op tiona l 
extension

name

inn xsd: string

свойства контент сложный

пользователь complexType FunctionListType

атрибуты Имя идентификатор 
Тип xsdicrpoKa 
Использование необязательный 
Имя имя 
Тип xsd:crpoKa

программный код <xsd:element name='FunctionStatusValueData*> 
<xsd:complexType>

<xsd:simpteContent>
<xsd:extension base="xsd:slring*>

<xsd:attribute name="»d" type='xsd:string* use=*'optionalV> 
<xsd:attribule name=’name'' type=*xsd:string7> 

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

<i'xsd:complexType>
</xsd:eienrent>

описание Текущее значение FunctionStatusValue

атрибут FunctionStatusValueData/@id

свойства isRef 0
использование необязательный

программный код <xsd:attribute name="kT type='xsd:string* use=’opt»onar7>

описание Идентификатор FunctionStatusValueData

атрибут FunctionStatusValueData^name

свойства isRef 0

программный код <xsd:attribute name="name" type=*xsd:string7>

описание Имя FunctionStatusValueData
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элемент Property

схема
Name

тип xsd:string
Property р  . . .  р

Value

nm xsd:string

свойства контент сложный

дочерние элементы Name Value

пользователь complexType FunctionListType

программный код <xsd:element name="Property”>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name=’Name” type="xsd:string" minOccurs="07> 
<xsd:element name=*Value" type=Hxsd:slnng’  minOccurs=*07> 

</xsd:sequence>
</xsd:oomplexType>

</xsd:element>

описание Определяемое пользователем свойство

элемент Property/Name

схема Name

тип xsd: string

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Name" type="xsd:string' minOccurs="07>

описание Имя свойства

элемент Property/Value

схема Value

тип xsd: string

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=*Value" type=“xsd:string* minOccurs='07>

описание Значение свойства
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элемент Ullnfo

схема □  атрибуты

num ofUIInfo
. •« 
пт xsd: integer

Ч?2Г. required

U lln fo  Q

Name

mu xsd: string
••• □

URI

тип xsd:string

свойства контент сложный

дочерние элементы Имя URI

пользователь complexType UllrifoListType

атрибуты Имя numofUIInfo 
Тип xsdiqenoe число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="Ullnfo*>
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Name* type='xsd:string" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="URr type="xsd:slring* minOccurs="07> 

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name=’numofUllnfo" {ype=*'xsd:integer“ use=*required7> 

</xsd:comp4exType>
</xsd:element>

attribute Ullnfo/@numofUllnfo

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name=’numofUllnfo’  type="xsd:integef' use=*required7>

описание Количество информации о пользовательском интерфейсе

элемент Ullnfo/Name

схема
Name

тип xsd: string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=-,Name* type=*xsd: string’  minOccurs=’07>

описание Имя пользовательского интерфейса
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элемент Ullnfo/URI

схема
URI

п т  xsd:string|

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=4JRI* type='xsd:string" minOccurs=*07>

описание URI пользовательского интерфейса

элемент FunctionStatusType/FunctionID

схема
Function!!)

mn xsd:string

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name="Funct»onlD* type="xsd:string"/>

описание Идентификатор функции

элемент FunctionStatusType/SharableStatus

схема
SharableStatus

rim xsd.integer

свойства isRef 0
контент простой

программный код <xsd:element name^SharableStatus' type=“xsd:integer“/>

описание Разделяемое состояние функции
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элемент FunctionStatusType/FunctionStatusValueList

схема
Functions tat us Va I ue I istType 

□  атрибуты 

size

nm xsd: integer 

'_  required

FunctionStatusValueList

т и п  Fundi anStatusVahieListTVpe |  FunctionStatusValue

, nm FunclionStatusVahie J

FunctionStatusValucs

т и п  Fundi onStatusVahies jj
m id c = ?  r a n  г * г в -г п Ю г ш .-? г ^—

0 . .

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы FunctionStatusValue FunctionStatusValues

атрибуты Имя размер
Тип xsd:penoe число
Использование обязательный

программный код <xsd:element name="FunctionStatusValueList" type="FunctionStatusValueListType* 
minOccurs="0"/>

описание Списки FunctionStatusValue
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элемент FunctionStatusType/ProtocolStatus

схема 1
ProtocolListType

□  атрибуты

num ofpro toco l
...........
топ xsd:integer

i
Protocols!atus £ _ У...' required

□  ’ 1•: vs?Vp.................. 1.'
тип Protocol Li stTYpe 7

Protocol

тип PrutocolTvpe j 1 
I*.

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

дочерние элементы Protocol

атрибуты Имя numofprotocol 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name^ProtocolStatus" type^ProtocolListType' minOccurs="07>

описание Состояние протокола функции
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элемент FunctionStatusValueListType/FunctionStatusValue

схема
I FunctionStatusValue
I

»

1
1
| □  атрибуты 1

1
size 1
n in  xsd:in tcger 

s q u ire d
1

1

id;
1

nin xsd: String 

£££■ optional

1

1

1 name
FunctionStatusValue '

p i  j и п  xsd:string
nui FunctionStatusValue i  ' ____ •* £ £  optional

1

1

1
1

o_ 1
Ii

I I unctionStatusValucData 1
|

| ■ ■ • " P  m
CbMMSфкяпи

xsd:string £ 

extension
|

0 -
1

1

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Function StatusValueData

атрибуты Имя размер
Тип xsd:yenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тил xsdiCTpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsd:cTpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name=*FunctionStatusVahje* 
mmOccufs='0‘  maxOccurs^unbounded^

type="FunctionStatusValue"

описание Отдельное значение FunctionStatus
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элемент FunctionStatusValueListType/FunctionStatusValues

схема
l-'unctionStatusValues

1

1

□  amputymbi 1

I

size
1

1
nm xsdiinteger

1 f
" S T  required

i

i

1

1

id 1
1 f

тип xsd:string 1 

'^^optional^J

1

1

1'unctlonStatusValues |  ̂ name

nm FunctionStatusValues T  1 Ш 1. зеи*3 *пп8

1

1

1
1

“  |
FunctionStatusValue

j тип FunctiooStatusVaiue

1

l !
1 a .. i
L —  M  -—  —  _ 1

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы FunctionStatusVaiue

атрибуты Имя размер
Тип xsd:eenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdxrpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdxrpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="F unctionStatusValues" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded*.‘>

type="FunctionStatusValues'

описание Несколько значений FunctionStalus
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элемент FunctionStatusValues/FunctionStatusValue

схема
I FunctiouSt.-tl us Value
1

»

1
1

1
□  атрибуты 1

1
1 size 1
1

1

тип xsd:intcger 

^  required
1

1
1 id 1
1

1
I

nin xsd:string 

£££ optional i

1

1
1

FunctionStatusValue '

тип FunctionStatusValue j  *

name

nin xsd:string | 

^  optional

1

I

1
1

0~ 1
I

1 PunctionStatusValueDota 1
|1

1

••• Q  run
Ожсб(«J1XWIII

xsd:string

extension
□

|

1 flu
1

1

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Function StatusValueData

атрибуты Имя размер
Тип xsd:yenoe число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тил х5с1:строка 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsd:cTpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="Funct»onStatusValue" 
mmOccufs='0‘  maxOccurs='unbounded"/>

type=*FunctionStatusVa)ue"

описание Отдельное значение FunctionStatus
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элемент InputListType/Inputs

схема
Inpu ts  (extension)

1

1
□  атрибуты 1

size 1
1

nui xsd:integer 1
1

required 1
1

id
1

1
tun xsd:string 

™  optional
1

1
Inputs name

тип : Inputs С тип xsdrstring 1
extension ^  optional 1

о.. 1
Input

- i J 3  ™  Input J I

o- 1

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Input

атрибуты Имя размер
Тип xsd: целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdxTpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdrcrpoKa
Использование необязательный

программный код <xsd:element nanve='lnputs’  minOccurs=*0* maxOccurs='unbounded"> 
<xsd:comp!exType>

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base=*lnputs"/>

</xsd:complexContent>
</xsd:oomplexType>

</xsd:element>

описание Несколько контейнеров параметров запроса для контроля
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элемент Inputs/lnput

схема I
I Input

I

I

I
I

Input J \ |

mu Input jj |

□  атрибуты
size

тип

U C K M

■
xsd :lnteger '•

<
required

mn xsd:string у 

'XZZ optional J
f - -  - - - - - -  -  - - V

n a m e  |]

nin xsdrstring '

S S T  °pt>c>tlai и

I

Ii

i

i
II

D a ta

■ P
Cne««6

xsd:stnng C 

extension

O.,

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsd:crpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тил xsd:crpoK a
Использование необязательный

программный код <xsd:e!ement name="lnput" type="lnput" minOccurs=H0" maxOccurs="unbounded"/>

описание Отдельный контейнер параметров запроса для контроля

153



ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-2—2019

элемент Data

схема
□  атрибуты 

пате

тип xsd zstrin g

valueunit

тип UniflYpe • 

optional

min

тип xsd:string 

optional

max

mu xsd:string

Data £ £ £  optional 
ran xsd:stnng Q

» • defaultextension
т и п  x$d:string 

“  optional

desc

тин xsd :strin g  

^ / o p t i o n a l

type

тин xsd zstrin g 

Htl>>,> optional

id

тип xsd :strin g  

optional

свойства контент сложный

пользователь complexTypes Input Output
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атрибуты И м я имя
Тип xsd:crpoK a
И спол ьзование  необязательны й

И м я  va lueun it 
Тип xsd icrpoK a 
И спол ьзование  необязательны й

И м я  мин
Тип xsd:crpoK a
И спол ьзование  необязательны й

И м я  макс 
Т и п  xsd icrpoK a 
И спол ьзование  необязательны й

И м я  по  ум олчанию  
Тип xsd icrpoK a 
И спол ьзование  необязательны й

И м я  desc
Т и п  xsd icrpoK a
И спол ьзование  необязательны й

И м я  тип
Тип xsd icrpoK a
И спол ьзование  необязательны й

И м я  и де нти ф икатор  
Тип xsd icrpoK a 
И спол ьзование  необязательны й

п р огр ам м н ы й  ко я <xsd :e lem en t n a m e = 'D a la ">
<xsd :com p lexT ype>

<xsd :s im pteC on ten t>
< xsd :e x tens io n  base="xsd:s tnng*>

< xsd :a ttribu te  n a m e = 'n a m e " typ e = 'xsd :s trin g "/>
< xsd :a ttribu te  n a m e ^ a lu e u n it '  type=*U nitType* ose = ’ o p b o n a r/>  
< xsd :a ttribu te  n a m e = 'm in " ty p e ^ x s d is tr in g -  use = "op tio na l7>  
< xsd :a ttribu te  nam e= "m ax* ty p e ^ x s d is tr in g "  use="optk>nal7> 
< xsd :a ttribu te  na m e= "d e fau lt" type= ’ xsd :s lr in g " u se = "op tio na l7>  
< xsd :a ttribu te  na m e= "d esc* type= ’ xsd :s lr in g ’' use = "op tio na l7>  
< xsd :a ttribu te  n a m e = 'ty p e " type= “xsd :s tr in g “ use="opt*ona l7>  
< xsd :a ttribu te  nam e="*d" ty p e ^ x s d is tr in g *  use= ’ op t*ona l7>  

< /xsd;extens»on>
< /xsd :s im p leC on ten t>

< /xsd :com p lexType>
< /xsd :e lem ent>

описание Текущ ее значение ввода -вы вода

атрибут Data/@name

свойства isR e f 0

п р о гр ам м н ы й  код < xsd :a ttfibu te  n a m e= ’ nam e" type= *xsd :s tring7>

описа ни е И м я  отдельного  эл ем ента  Data
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атрибут Data'@valueunit

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  n a m e = "v a lu e u n ir  type= "U n itType" u s e = 'o p tio n a l7 >

описание Блок значений отдельного  эл ем ен та  Data

атрибут Data'@min

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  nam e= ’ m m " type = "xsd :s trin g “ u se = "op tio na l7>

описа ни е М и н им ал ьно е  значение  отдельного  эл ем ента  Data

атрибут Data/@max

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  n a m e = 'm a x '' typ e = ’ xsd :s tring " use = ’ o p tiona l7 >

описание М а кси м а л ьн ое  значение  отдельного  эл ем ента  Data

атрибут Data/@default

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  n a m e = "d e fa u lf type = "xsd :s trin g " use=*opttonal'7>

атрибут Data/@desc

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  nam e= ” desc" type = "xsd :s trin g “ u se = "op tio na l7>

описание И схо д но е  значение  отдельного  эл ем ен та  Data

атрибут Data'@type

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  nam e= "typ e " ty p e ^ x s d is tr in g "  use= ’ o p tiona l7 >

описа ни е Тип отдельного  эл ем ен та  Data

атрибут Data/@id

свойства isR e f 0
и спол ьзование  необязательны й

програм м ны й код < xsd :a ttribu te  nam e="id* ty p e = 'x s d :s tr in g " use = "o p tio n a l7 >

описание И д е нти ф икатор  отдельного  эл ем ен та  D ata
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элемент LibraryListType/Library

схема I
иЬгагуТуре i

Name

тип xsd:string|

I.ibrar>' 1 1 Version 1

™п LibraryTVpe |  ...... ^  inn xsd:strinf jj
VersionDesc

тип VersionDescTVpe I

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы Name Version VersionDesc

программный код <xsd:element name="Library“ type=T.ibraryType*/>

описание Списки библиотеки

элемент LibraryType/Name

схема Name

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Name* type=*xsd:string” minOccurs="07>

описание Имя библиотеки

элемент LibraryType/Version

схема
Version

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name=*Version" type=*xsd:slring* minOccurs=*07>

описание Версия библиотеки
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элемент LibraryType/VersionDesc

схема
VersionD esc

пш VersionDcscType

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

аспекты перечисление Минимальный
перечисление Точный

программный код <xsd:element name='VersranDesc* type=*VersionDescType“ minOccurs="07>

описание Описание версии библиотеки. Представляет собой необходимую минимальную
или точную версию.

элемент OSListType/OS

схема
1 OSType
!

1

1

os

ТИ П  OSType Т  ( —

1

Name

тип xsd:string i

1

1

1

1
I

Version

п ш  xsd: string'

VersionD esc

тип VersionDcscType |

1

1

1

1

1

свойства isRef 0
контент сложный

дочерние элементы Name Version VersionDesc

программный код <xsd:element name=*OS" type='OSType7>

описание Необходимая ОС услуги

элемент OSType/Name

схема Name

ran xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='Name" type="xsd: string" minOccurs="07>

описание Имя ОС
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элемент OSType/Version

схема
Version

nm xsd :s trin g '

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Version" type="xsd:slring* minOccurs=*07>

описание Версия ОС

элемент OSType/VersionDesc

схема VcrsionDcsc

nm Version Des^ype j

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

аспекты перечисление Минимальный
перечисление Точный

программный код <xsd:element name=-,VersionDesc" type="VersionDescType" minOccurs=’ 07>

описание Описание версии ОС. Представляет собой необходимую минимальную или точ-
ную версию.
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элемент OutputListType/Output

схема
O utpu t

□  атрибуты 

size

ши xsd:integer 

required

id

■nin xsdrstring 

111™" optional

name
O utpu t

□  таи xsd:stnng
тип O utput

optional

o..

Data*
••• Q  ran

Скясвбойракшш

1

Xbdrslnng □  

extension

0..

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdicTpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdxTpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name=’Outpur type="Output” minOccurs="0" 
maxOccurs=4inbounded7>

описание Отдельный контейнер параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент OutputListType/Outputs

схема
O utputs

Outputs

п т  O utputs

О..

□  атрибуты 

size

п т  xsdrinteger 

5 5 Г  required

id

ran xsd rs tring ; 

optional

name

ran xsd: string 

± f  optional

ZJ3
O u tp u t

тип O utput

j
0-  i

свойства isRef 0 
minOcc 0
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Output

атрибуты Имя размер
Тип xsd: целое число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdicrpoKa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип хвс1:строка
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="Outputs" type="Outputs* minOccurs=*0* 
maxOccurs="unbounded7>

описание Контейнеры параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент Outputs/Output

схема
Output

Q  атрибуты 

size

inn xsd:integer 

required

id

тип xsdrstring 

“  optional

name
Output

тип xsdrstring 
тип Output , ■

i i  optional
o..

Data
P

. . .  0  Dili

Спемйойршмми

1

!

1

i
■

1

i

xsd-string 0  ■ 

extension

0 .,

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Data

атрибуты Имя размер
Тип xsd:цепов число
Использование обязательный

Имя идентификатор 
Тип xsdxTpoxa 
Использование необязательный

Имя имя
Тип xsdicrpoxa
Использование необязательный

программный код <xsd:element name="Output" type="Output" minOccurs=’0H 
maxOccurs=’unbounded-/>

описание Отдельный контейнер параметров отклика для контроля отклика или события
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элемент ProcessStatusType/ProcessID

схема FroccssID

тип xsd: string!

свойства isRef 0
контент простой

программный коя <xsd:element name="ProcesslD" type="xsd:string7>

описание Идентификатор процесса (PID)

элемент ProcessStatusType/ProcessType

схема ProcessType
•

ши ProcessTypc’IYpc |

свойства isRef 0
контент простой

аспекты перечисление Собственный
перечисление Используемый

программный код <xsd:e!ement name="ProcessType* type="ProcessTypeType'7>

описание Тип процесса

элемент ProcessStatusType/ProcessName

схема
ProcessName

пш xsd: string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="ProcessName* type='xsd:stringn minOccurs="07>

описание Имя процесса
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элемент ProcessStatusType/UsageofCPU

схема □  атрибуты

UsageofCPU
. . Unit

ши xsd'.integer П
nin CPUUsageUnitTvpe 

extcnsion *

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент сложный

атрибуты Имя Единица
Тип CPUUsageUnilType
% по умолчанию

программный код <xsd:element nan-«e="UsageofCPU* гтмпОссиге='0">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base=*xsd:integer”>
<xsd:attribute name='Unit* type="CPUUsageUnitType’  default="%*/> 

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>

</xsd:oomplexType>
</xsd:element>

описание Использование ЦПУ процесса

атрибут ProcessStatusType/UsageofCPU/@Unit

свойства isRef 0 
по умолчанию %

аспекты перечисление %

программный код <xsd:attribute name="Unit* type="CPUUsageUnitType" de(ault="%“/>

описание Единица использования ЦПУ
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элемент ProcessStatusType/UsageofMemory

схема
0  атрибуты

UsageofiVlejnory
Unit

ТИ П  xsd:integer0
1ип MemorvUsageUni ПУре

extension**“” " " *  U m in -

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент сложный

атрибуты Имя Единица
Тип MemoryUsageUnitType
Default КВ

программный код <xsd:element name="UsageofMemory” minOccurs="0’ >
<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>
<xsd:exlension base-'xsd:integer*>

<xsd:attribute name=Unit" type="MemoryllsageUnitType" default=*KB7> 
</xsd:extension>

</xsd:simpleConlent>
</xsd:comp4exType>

</xsd:element>

описание Использование памяти процесса

атрибут ProcessStatusType/UsageofMemory/cgUnit

свойства isRef 0
по умолчанию КБ

аспекты перечисление Б 
перечисление КБ 
перечисление МБ 
перечисление ГБ

программный код <xsd:attribute name="Unit" type="MemorytlsageUnitType'* default=*KB'*/>

описание Единица использования накопителя

элемент ProcessStatusType/ProcessDesc

схема
P ro c e s s  D e s c  

тип xsd:stl'ing

свойства isRef 0 
minOcc 0 
maxOcc 1 
контент простой

программный код <xsd:element name^ProcessDesc" type=’xsd:string" minOccurs="07>

описание Описание процесса
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элемент ProtocolListType/Protocol

схема
Protocofiypc

ProtocolNam

Iми xsd: string
■ H K i i  Ж

Interface! I)

l»rotocoI \  7H"  Ы :8*г1п*

™  ^  PorlNum

тип xsd: string;

Description

Гил xsd:string

1

1

e Я *
J 1 

J  1

1 1 

1 

1 

1 

1

; 1 

' 1

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы ProlocolName InterfacelD PortNum Description

программный код <xsd:element name^Protocol" type="Protoco)Type"/>

описание Информация о протоколе услуги

элемент ProtocolType/ProtocolName

схема
ProtocoINamc

п т  xsdrstring

свойства isRef 0
minOccO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="ProtocolName' type="xsd:string" minOccurs="07>

описание Имя протокола

элемент ProtocolType/InterfacelD

схема InterfacelD

тип xsdrstring.

свойства isRef 0
minOocO
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="lnterfacelD'* type="xsd:stnng* minOccurs='07>

описание Идентификатор интерфейса протокола
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элемент ProtocolType/PortNum

схема PortNum

тип xsd:string

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name='PortNum" type="xsd:string" minOccurs=’07>

описание Номер порта протокола

элемент ProtocolType/Description

схема Description

тип xsdistring’

свойства isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
контент простой

программный код <xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="07>

описание Описание протокола

элемент StatusPropertyType/Status

схема Status

тип StatusTvpc |

свойства isRef 0
контент простой

аспекты перечисление Онлайн
перечисление Оффлайн
перечисление Ошибка

программный код <xsd:element name='Status" type="StatusType7>

описание Текущее состояние услуги, такое как "онлайн*, ‘оффлайн" или ‘ошибка"
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элемент StatusPropertyType/DetailStatus

схема DctailStatus

inn DetaiIStatusiype

свойства isRef 0 
minOccO 
maxOcc 1 
контент простой

аспекты перечисление Готов 
перечисление В работе 
перечисление Заблокирован

программный код <xsd:element name="DetailStatus" type='Delai»StatusType* minOccurs=“OV>

описание Текущее детализированное состояние функции в состоянии онлайн

элемент StatusPropertyType/ProcessStatus

схема
□  атръ'вуты

num ofproeess

п т  x-sd:integer 

USST required
P ro cessS ta tu s Q

P rocess
—  □  □

тип ProccssStatusTypc

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Process

атрибуты Имя numofproeess 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element name='ProcessS!atus" minOccurs="0" maxOccurs='unbounded”> 
<xsd:compfexType>

<xsd:sequence>
<xsd.element name="Process' type=’ProcessStatusType”/> 

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="numofprocess* type="xsd:integer" use=*required7> 

</xsd:oomplexType>
</xsd:element>

описание Текущее состояние процесса услуги. Включает в себя собственные и используе
мые процессы.
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атрибут StatusPropertyType/ProcessStatus/@numofprocess

свойства isRef 0
использование обязательный

программный код <xsd:attribute name=”numofprocess" type="xsd:integer" use="required"/>

описание Номер процесса

элемент StatusPropertyType/ProcessStatus/Process

схема I
I’rocessStatu.sType

ProccssID

nin xsd: string

Process

ran ProoessStatusiype

ProcessTypc

ran Process'IVpcT>pe 5

ProcessName

ran xsd:string 
Ч и а Д я д д а а и ш *

UsageofCPU

ran xsd: integer | 

extension

UsageofMemory |?

xsd: integer | 

extension

Pro cess Desc 

тип xsd:string
l

свойства

дочерние элементы

программный код

описание

isRef 0 
контент сложный

ProcessID ProcessType ProcessName UsageofCPU UsageofMemory ProcessDesc

<xsd:element name="Process“ type="PrccessStatusType7>

Информация о состоянии процесса услуги
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элемент StatusPropertyType/FunctionStatus

схема □  атрибут*

num offunction

шп xsd:integer 

JlSSi’ required
lu n ction Stalu s Q

° "  Function
—  □  □

ши FunctionStatusTypc

свойства isRef 0 
minOccO
maxOcc неограниченный 
контент сложный

дочерние элементы Function

атрибуты Имя numoffunction 
Тип xsd:целое число 
Использование обязательный

программный код <xsd:element nan>e=TuncbonStatus” minOccurs="0" maxOccurs=runboundecT> 
<xsd:comptexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="Function* type="Functk>nStatusType7> 

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="numoffunction* type='xsd:integer7> 

</xsd:oomplexType>
</xsd:element>

описание Текущее детализированное состояние функции в состоянии онлайн

атрибут StatusPropertyType/FunctionStatus/@numoffunctk>n

свойства isRef 0

программный код <xsd:attribute name^numoffunction* type=*xsd:integer”>

описание Количество функций
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элемент StatusPropertyType/FuncbonStatus/Function

схема 1
FunctionStutusfTypc

1

FunctionID 1

mn ;xsd: string j.| 1

SliarableStatus
1

|

Function

тип ; FunctionStatusiype Т

mu ; xsd: integer |
1

F u n d  ionStatusV alueligt

ran 1 FunctionStatusValucListType 3 1

ProtocolStatus |т Q
ran ; ProtocolIisflYpe '

1

J

свойства isRef 0 
контент сложный

дочерние элементы FunctionID SharableStatus FunctionStatusValueList ProtocotSlatus

пользователь complexType FunctonUstType

программный код <xsd:e+emerit name=Tunction’ type=’Functx>nStatusType’/>

simpleType CPUUsageUnitType

пользователь атрибут ProcessSt3 tusTypeI'Usageo(CPU.,@Unit

аспекты перечисление %

программный код <xsd:simpleType name=*CPUUsageUnitType'> 
<xsd:restriction base=’xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="%*/> 
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

описание Единица использования ЦПУ

simpleType DetailStatusType

пользователь элемент StatusPropertyType/DetailStatus

аспекты перечисление Готов 
перечисление В работе 
перечисление Заблокирован

программный код <xsd:simpteType name=*DetaiiStatusType'> 
<xsd:restriction base=’xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="Ready’ /> 
<xsd:enumeration value-'Running7> 
<xsd:enumerat»on уа1ие="Шоскв(Г/> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип подробного состояния
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simpleType MemoryUsageUnitType

пользователь атрибут ProcessStatusType/UsageofMemory/@Unit

аспекты перечисление Б 
перечисление КБ 
перечисление МБ 
перечисление ГБ

программный код <xsd:simpleType name=*‘MemoryUsageUnitType'> 
<xsd:restriction base="xsd:string*> 

<xsd.enumeration value=*B7> 
<xsd:enumeration value=*KB*/> 
<xsd:enumeration value=*MB7> 
<xsd:enumeration value=*GB7> 

</xsd:restrictk>n>
</xsd:simpleType>

описание Единица использования накопителя

simpleType ProcessTypeType

пользователь элемент ProcessStatusType/ProcessType

аспекты перечисление Собственный 
перечисление Используемый

программный код <xsd:simpleType name=,ProcessTypeType"> 
<xsd:reslriction base='*xs(l:slring*> 

<xsd:enumeration value=’Own7> 
<xsd:enumeration value=*Using7> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип процесса

simpleType StatusType

пользователь элемент StatusPropertyType/Status

аспекты перечисление Онлайн 
перечисление Оффлайн 
перечисление Ошибка

программный код <xsd:simpleType name=”StatusType”> 
<xsd:reslriction base='*xs(l:slring'> 

<xsd:enumeration value=*Online7> 
<xsd:enumeration value=*Offline7> 
<xsd:enumeration value=’ ErrorV> 

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Тип состояния

simpleType UnitType

пользователь атрибут Data'@valueunit

программный код <xsd:simpleType name='UnitType">
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary7> 

</xsd:simpleType>

описание Определяемая пользователем единица
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simpleType UserTypeType

пользователь элемент BasicPropertyType/UserType

аспекты перечисление Система 
перечисление EndUser

программный код <xsd:simpieType name="UserTypeType"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="System7> 
<xsd:enumeration va!ue="EndUser'/> 

</xsd:restric1ion>
</xsd:simpleType>

описание Тил пользователя

simpleType VersionDescType

пользователь элементы OSType.'VersionDesc LibraryType/VersionDesc

аспекты перечисление Минимальный 
перечисление Точный

программный код <xsd:simpteType name^VersionDescType'» 
<xsd:restriction base=*'xsd:slring"> 

<xsd:enumerat»on value="Mininuim7> 
<xsd:enumeration value="Exacf/> 

<i'xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

описание Описание типа версии
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Приложение А 
(справочное)

Реализация IWML (пример)

А.1 Обзор
Приложение А содержит пример IWML, используемый в структуре взаимодействия HES для базовых 

сообщений.

А.2 IWML
А.2.1 Общие сведения
Следующий пример IWML — это схема описания устройства, используемая в случае, когда структура вза

имодействия HES получает специфичное описание устройства от отдельного устройства и транслирует его на 
следующую схему.

А.2.2 IWML: Схема описания устройства
<?xml version=’ 1.0" encodir»g=’ UTF-e"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://wvov.w3.orgi'2001/XMLSchema” 
elementFormDefault=”qualified" attributeFormDefault=*unqualified">

<xsd:element name=’ IWML">
<xsd:complexType>

<xsd:choice>
<xsd:element name="DeviceDescription"

type=*deviceOescrip*ion7>
</xsd:choice>

</xsd:oomplexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name=’deviceOescription">

<xsd:sequence>
<xsd:element name='DeviceType” type="xsd:slring7> 
<xsd:element name="DeviceName" type="xsd:stringV> 
<xsd:element name="DeviceNameDescnption" type=''xsd:stringV> 
<xsd:element name^DeviceSubName" type="xsd:string7> 
<xsd:element name='*DevicelD'’>

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:length value='247>
</xsd:restric1ion>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObjecUJst” type='objects7>
<xsd:element ref="DeviceProperty' minOccurs=“07> 

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=*objects">

<xsd:sequence maxOccurs="unbounded“>
<xsd:element ref="Object7>

</xsd:sequence>
</xsd:comptexType>
<xsd:element name="Object">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element naroe^ObjectNanre" type="xsd:string7> 
<xsd:element nan\e='ObjectNameDescription"

ly pe=’xsd: stri ng7>
<xsd:element name="ObjectlD">

<xsd:simpteType>
<xsd:restriction base=Hxsd:string*>
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<xsd:length vaHje="247> 
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:eterr>ent>
<xsd:element ref="Category'Y>
<xsd:element name="lnpulListSize" type=”xsd:string7> 
<xsd:element name='lnputList* type=’ lnputs* minOccurs='OV> 
<xsd:element name="OutputListSize" type=“xsd:slring’7> 
<xsd:element name="OutputLisf type=*Outputs"

m in0ccurs="07>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name='lnput'>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name-'InpulDatatype" type="xsd:slnng’ /> 
<xsd:element name=“lnputName" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name='lnputMin" type="xsd:slring*/> 
<xsd:element name="lnputMax" type=”xsd:string7> 
<xsd:element name='lnputDefaultValue' type=*xsd:string7> 
<xsd:element name='lnputDescription" type="xsd:string7> 

</xsd:sequence>
<i‘xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Output'>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name^OutputDatatype" type="xsd:slring'/> 
<xsd:element name='OutputName* type=*xsd:string7> 
<xsd:element name="OutpulMm" type="xsd:string7> 
<xsd:element name=”OutputMax" type="xsd:strir>g"/> 
<xsd:element name^OutputDefauItVatue" type=’xsd:string7> 
<xsd:element name="OutputDescriptiorr type=“xsd:string7> 

</xsd:sequence>
<i'xsd:comp»exType>

</xsd:e!ement>
<xsd:complexType name="lnputa">

<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unboundecT>
<xsd:element ref=’ lnput7 >

</xsd:sequer>ce>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Outputs“>

<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:etement ref=’Output7>

</xsd:sequence>
</xsd:comp)8xType>
<xsd:complexType name=*calegoryType">

<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base=,*xsd:string*>

<xsd:anyAttribute namespace="##othef"
processContents=’,lax7>

</xsd:extensran>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
<xsd:element name="Categofy'>

<xsd:compJexType>
<xsd:simpleConlent>

<xsd:restriction base='CategoryType">
<xsd:enumeralkjn va!ue="Ser>sof7> 
<xsd:enumerat»on value=“Control7> 
<xsd:enumeration value=”Actuator7>
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</xsd:restric1ion>
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name='DeviceProperty’>

<xsd:comp!exType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="DevicePhyAddress'' type='xsd:slring"
mmOccurs=’07>

<xsd:element name="DeviceVersk>n" type="xsd:string"
mmOccurs=’07>

<xsd:element name='DeviceManufacture" type="xsd:string*
mmOccurs=’07>

<xsd:element name='DeviceLocation" type="xsd:string*
minOccurs=*07>

<xsd:element name="DeviceDistributionDale* type=*xsd:date"
minOccurs=*0*/>

<xsd:element name='DeviceProperties" type^PropertyList"
mmOccurs='0’ />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</*sd:element>
<xsd:element name='PropertyValues">

<xsd:comp!exType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name=-,PropertyName7>
<xsd:element name=“PropertylD7>
<xsd:element name="PropertyValue7>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:complexType name="PropertyLisr>

<xsd:sequence minOccurs="0 " maxOcxurs="unboundecT>
<xsd:element ref=*PropertyValues7>

</xsd:sequence>
<j'xsd:comp»exType>

</xsd:schema>
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Приложение В 
(справочное)

Модель безопасности и конфиденциальности (примеры)

В.1 Обзор
Данное приложение содержит примеры обеспечения безопасности и защиты конфиденциальности для сле

дующих трех функций: управление доступом, шифрование и подпись. Эти контрмеры могут применяться к HRMI 
и HRPI.

В.2 Модель безопасности и конфиденциальности
В.2.1 Общие сведения
Следующие примеры обеспечения безопасности и защиты конфиденциальности включают в себя управле

ние доступом для XACML. шифрование XML и подпись XML
В.2.2 Управление доступом: XACML

<?xmlversion«,,1.0'7>
<rule>

«target»
<subject>

Samlp:AuthorizatlonDccislonQucry/Subjcct/Namcldcntificr/Name
</subject>
«resource»

<pattemMatch>
«attributeRef»

<samlp:AuthorizationDecisionQuery/Resource>
</attrlbutcRof>
<attributeValue»xxx.com/record.‘«/attribute Value» 

</patternMatch>
«/resource»

Атрибут:

Расшифровка для 
"Name'' 

в ресурсах

«actions»
<saml:Actions»

«saml:Action»read«saml:Action»
</saml:Actions

«/actions»
«/target»

«condition»
«equal»
«attributeRef»

Saml:AuthorizationDecisionQUcry/Subjcct/Namcldentifier/Name
«/attributeRef»

Только для ‘ Patient 
Name’

«attributeRef»
//xxx.com/records/patient/patientName «

«/attributeRef»
«/equal»

«condition»

<effect»Permit«/effect»
«/rule»

Запрашиваемые ресурсы, т. e. доступ, выделены синим цветом: условия, при которых предоставляется до
ступ. выделены красным цветом.
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В.2.3 Шифрование: XML-шифрование

<?xmlversion=” 1 .1 ” ?>
«employee id*"b3456-'

<name>John Smith</name>
<tltle>Senlor Analyst</title>
<salary>

<xenc:EncryptcdData>
<xenc:CipherOata>

«xcnc:CiphorValuc»AbC234ndZ...</xonc:CiphcrValuo»
</xenc:CipherData>

«/xenc.EncryptedData»
«/salary»

«/employee»

Атрибут:

Расшифровка для 
*Cipher_vaiue" 

Заработная плата 
работника

Только целевой получатель, предположительно работник, о котором идет речь, или соответствующим об
разом уполномоченный представитель отдела кадров, сможет дешифровать содержание элемента <CipherValue> 
для просмотра заработной платы сотрудника.

В.2.4 Подпись: XML-лодпись

«Signature»
«Signedlnfo»

(CanonizationMethod) 
(SignatureMethod) 
(«Reference URI=)?)> 

(Transforms)? 
(DigecstMethod) 
(DigectValue)-*- 

«/Reference» )* 
«/Signedlnfo» 
(SignatureValue) 
(Keyllnfo)?
(Object)*

«/Signature»

Каждый подписываемый ресурс имеет свой собственный 
элемент «Reference», идентифицированный атрибутом URI

Элемент «Transforms» указывает на упорядоченный список 
шагов обработки, которые применялись к упоминаемому 
контенту ресурса перед выборкой сообщений

Элемент «DigectVaiue» несет в себе значение выборки 
сообщений упоминаемого ресурса

Элемент «SignatureValue» несет в себе значение 
шифрованной выборки сообщений элемента «Signedlnfo»

Элемент «Keyllnfo» указывает на ключ, который должен 
быть использован для валидации подписи К возможным 
формам идентификации относятся сертификаты, ключевые 
имена и алгоритм согласования ключей и информация
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Приложение С 
(справочное)

Реализация модели домашних ресурсов (пример)

С.1 Обзор
Это приложение содержит пример отдельных случаев отношения для реализации модели домашних 

ресурсов.

С.2 Типы ресурсов объекта ресурсов
С.2.1 Общие сведения
Следующие типы ресурсов каждого домена являются экземплярами домашних ресурсов, определенных на 

основании корейской промышленной классификации домашней сети.
С.2.2 Тип ресурсов домена устройства
Это экземпляры типов ресурсов в домене устройства.

DEVICE_SPACE_DOMAIN

HGHS _ DEV^ CLASSES INfO_DEV_C LASSES APPLIANCE CLASSES AUTO_DEV_CLASSES AV_0£V_CLASSES

-  Домашний шлюз
-  Домашний серее®
-  ТВ-лриставка
-  vveilPad 

и т  д

-  Телефон 
-РО Д
-  Настольный ГК
-  Смартпад 

ИТ д.

-  Холодильник
-  Кондиционер воздуха
-  Электрическая 

•ухонная плита
-  Электропечь
-  Стиральная машина
-  Беговая дорожха
-  М е д н е к и е  приборы
-  Терморегулятор
-  Нагреватель 

и т  д

-  Освещение
-  Контроллер газового 

•лапана
-  Шторы 
-Датчик
-  Дверной замок
-  Отопление

и вентиляция
-  Пдгяп*л1 пыклкнатега.
-  Средства свествчаитя 

безопасности
-Термостат 

и т  д

-  Громкоговоритель 
-Камара
-  Видеокамера
-  Сканер
-  Принтер
-  Смэрт-ТВ 

ит. д

С.2.3 Тип ресурсов сетевого домена
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С.2.4 Тип ресурсов домена услуги

I
I
III
I
I

V
II
I

I

II
I

IiIIIIII
II
L

С.2.5 Тип ресурсов домена физического пространства

гI

PHYSICAL_SPACEJX)MAIN

ADDRESS_CLASSES SPACE_CLASSES ARCH!TECTURE_CLASSES FACILITY_CLASSES

-  Гостиная -Стена -Двери
-  Комната -  Пол -Окна
-  Кухня -  Потолок -  ТВ-лорт
-  Ванная комната -  Защитное устройство -  LAN-порт
-  Вход -  Крыша -  Порт электролита ния
-  Балкой -  Навесная стена -  Сетевой кабель
-  Наружная зона -  Простенок -  Трубопровод
-  Веранда -  Лестница -  Мебель

ит д ит д -  Ал паратура 
-Лифт

ит д.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам

Та б л и ц а  ДА.1

О б о з н а ч е н и е  с с ы л о ч н о г о  

м е ж д у н а р о д н о ю  с т а н д а р т а

С т е п е н ь

с о о т о е т с т в и я

О б о з н а ч е н и е  и  н а и м е н о в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е ю  н а ц и о н а л ь н о ю  

с т а н д а р т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

ISO/IEC 7498-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1—99 «Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. 
Часть 1. Базовая модель»

ISQ1EC 14543-2-1 — •

ISQ1EC 15944-8 — •

ISQ1EC 18012 — •

ISO/1EC 18012-2:2012 — •

ISQ1EC 27000 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000—2012 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме
неджмента информационной безопасности. Общий обзор и тер
минология»

ISO/IEC 27001 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001—2006 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме
неджмента информационной безопасности. Требования»

ISO/IEC 27002 •

ISO/IEC 27003 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003—2012 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менедж
мента информационной безопасности. Руководство по реализа
ции системы менеджмента информационной безопасности»

ISO/1EC 27004 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004—2011 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент ин
формационной безопасности. Измерения»

ISO/IEC 27005 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005—2010 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент 
риска информационной безопасности»

ISO/IEC 27006 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006—2008 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Требования 
к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем 
менеджмента информационной безопасности»

ISO/1EC 27007 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007—2014 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по 
аудиту систем менеджмента информационной безопасности»

ISO/IEC TS 27008 ЮТ ГОСТ Р 56045—2014/ISO/IEC TS 27008:2011 «Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Ре
комендации для аудиторов в отношении мер и средств контроля 
и управления информационной безопасностью»
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О ко н ч а н и е т а б л и ц ы  Д А . 1

Обозначение ссылочною 
международного стандарта

Степень Обозначение и наименование соответствующею национального 
стандарта Российской Федерации

ISO/IEC 27009 — •

ISO/IEC 27010 — •

ISO/IEC 27011 — •

ISO/IEC 30100-1:2016 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 30100-1—2017 «Информационные техноло
гии. Менеджмент ресурсов домашних сетей. Часть 1. Требова
ния»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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