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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) forment le
système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la CEI participent au
développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par l'organisation concernée afin de
s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des
domaines d'intérêt commun. D'autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison
avec l'ISO et la CEI participent également aux travaux.

Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. Les
projets de Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour vote.
Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants.

La Norme internationale ISO/CEI 10164-21 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,Technologies de
l'information, sous-comité SC 33,Services d'applications distribuées, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est
publié en tant que Recommandation UIT-T X.753.

L'ISO/CEI 10164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre généralTechnologies de l'information —
Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — Gestion-systèmes:

� Partie 1: Fonction de gestion d'objets

� Partie 2:Fonction de gestion d'états

� Partie 3: Attributs pour la représentation des relations

� Partie 4: Fonction de compte rendu d'alarme

� Partie 5: Fonction de gestion de rapport événementiel

� Partie 6: Fonction de contrôle d'accès

� Partie 7: Fonction de compte rendu d'alarme de sécurité

� Partie 8: Fonction de sécurité de l'expertise de l'historique

� Partie 9: Objets et attributs de contrôle d'accès

� Partie 10: Fonction de comptage d'utilisation aux fins de comptabilité

� Partie 11:Objets et attributs métriques

� Partie 12: Fonction de gestion des tests

� Partie 13: Fonction de récapitulation

� Partie 14: Catégories de test de confiance et de diagnostic

� Partie 15: Fonction de programmation

� Partie 16: Fonction de gestion de la connaissance de gestion

� Partie 17: Fonction de changement

� Partie 18: Fonction de gestion de logiciel

� Partie 19: Fonctions de gestion de domaine de gestion et de politique de gestion

� Partie 20: Fonctions de gestion de temps

� Partie 21: Séquenceur de commandes

� Partie 22: Fonction de contrôle de temps de réponse

Les annexes A, B, D et F à H font partie intégrante de la présente partie de l'ISO/CEI 10164. Les annexes C et E sont données
uniquement à titre d'information.
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� 'RPDLQH�G
DSSOLFDWLRQ

/D�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH�GpILQLW�XQH�IRQFWLRQ�GH�JHVWLRQ�V\VWqPHV�TXL�SHXW�rWUH�XWLOLVpH�SDU
XQ� SURFHVVXV� G
DSSOLFDWLRQ� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW� GH� JHVWLRQ� FHQWUDOLVp� RX� GpFHQWUDOLVp� SRXU� LQWHUDJLU� j� GHV� ILQV� GH
JHVWLRQ�V\VWqPHV�� VHORQ� OD� GpILQLWLRQ� GH� OD� 5HF�� ;����� GX� &&,77� _� ,62�&(,� �������� /D� SUpVHQWH� 5HFRPPDQGDWLRQ� _
1RUPH� LQWHUQDWLRQDOH� GpILQLW� OH� VpTXHQFHXU� GH� FRPPDQGHV� FRQVWLWXp� GH� GpILQLWLRQV� JpQpULTXHV�� GH� VHUYLFHV� HW� G
XQLWpV
IRQFWLRQQHOOHV��&HWWH� IRQFWLRQ� HVW� SRVLWLRQQpH� GDQV� OD� FRXFKH�$SSOLFDWLRQ� GH� OD�5HF��8,7�7�;����� _� ,62�&(,� ������
HW�GpILQLH� VHORQ� OH� PRGqOH� IRXUQL� SDU� O
,62� ������ /H� U{OH� GHV� IRQFWLRQV� GH� JHVWLRQ�V\VWqPHV� HVW� GpFULW� GDQV� OD
5HF��8,7�7�;�����_�,62�&(,�������

/D�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH�

± pWDEOLW�OHV�EHVRLQV�GH�O
XWLOLVDWHXU�SRXU�OH�VpTXHQFHXU�GH�FRPPDQGHV�

± pWDEOLW�OHV�PRGqOHV�TXL�FRQFHUQHQW�OHV�VHUYLFHV�IRXUQLV�SRXU�OHV�EHVRLQV�GH�O
XWLOLVDWHXU�

± GpILQLW�OHV�VHUYLFHV�IRXUQLV�SDU�OD�IRQFWLRQ�

± VSpFLILH�OH�SURWRFROH�TXL�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�IRXUQLU�OHV�VHUYLFHV�

± GpILQLW�OHV�UHODWLRQV�HQWUH�FHV�VHUYLFHV�HW�OHV�RSpUDWLRQV�HW�QRWLILFDWLRQV�60,�

± GpILQLW�OHV�UHODWLRQV�DYHF�G
DXWUHV�IRQFWLRQV�GH�JHVWLRQ�V\VWqPHV�

± VSpFLILH�OHV�FRQGLWLRQV�GH�FRQIRUPLWp�

± GpILQLW�XQ�ODQJDJH�GH�GHVFULSWLRQ�j�XWLOLVHU�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�GX�VpTXHQFHXU�GH�FRPPDQGHV�

(Q�UHYDQFKH��OD�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH�QH�GpILQLW�SDV�

± OD�QDWXUH�GH�WRXWH�UpDOLVDWLRQ�SUpYXH�SRXU�DVVXUHU�OD�IRQFWLRQ�GH�VpTXHQFHXU�GH�FRPPDQGHV�

± OHV�PRGDOLWpV�G
H[pFXWLRQ�GH�OD�JHVWLRQ�SDU�O
XWLOLVDWLRQ�GX�VpTXHQFHXU�GH�FRPPDQGHV�

± OD�QDWXUH�GH�WRXWH�LQVWUXFWLRQ�TXL�UpVXOWHUDLW�GH�O
XWLOLVDWLRQ�GX�VpTXHQFHXU�GH�FRPPDQGHV�

± OHV� VHUYLFHV� QpFHVVDLUHV� j� O
pWDEOLVVHPHQW� G
DVVRFLDWLRQV� GH� JHVWLRQ� HW� j� OHXU� OLEpUDWLRQ� QRUPDOH� RX
DQRUPDOH�

� 5pIpUHQFHV�QRUPDWLYHV

/HV�5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�VXLYDQWHV�FRQWLHQQHQW�GHV�GLVSRVLWLRQV�TXL��SDU�VXLWH�GH�OD�UpIpUHQFH�TXL�\
HVW�IDLWH��FRQVWLWXHQW�GHV�GLVSRVLWLRQV�YDODEOHV�SRXU�OD�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH��$X�PRPHQW�GH
OD�SXEOLFDWLRQ��OHV�pGLWLRQV�LQGLTXpHV�pWDLHQW�HQ�YLJXHXU��7RXWHV�5HFRPPDQGDWLRQV�HW�1RUPHV�VRQW�VXMHWWHV�j�UpYLVLRQ�HW
OHV� SDUWLHV� SUHQDQWHV� DX[� DFFRUGV� IRQGpV� VXU� OD� SUpVHQWH� 5HFRPPDQGDWLRQ� _� 1RUPH� LQWHUQDWLRQDOH� VRQW� LQYLWpHV� j
UHFKHUFKHU� OD�SRVVLELOLWp�G
DSSOLTXHU� OHV�pGLWLRQV�OHV�SOXV�UpFHQWHV�GHV�5HFRPPDQGDWLRQV�HW�1RUPHV� LQGLTXpHV�FL�DSUqV�
/HV� PHPEUHV� GH� OD� &(,� HW� GH� O
,62� SRVVqGHQW� OH� UHJLVWUH� GHV� 1RUPHV� LQWHUQDWLRQDOHV� HQ� YLJXHXU�� /H� %XUHDX� GH� OD
QRUPDOLVDWLRQ�GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV�GH�O
8,7�WLHQW�j�MRXU�XQH�OLVWH�GHV�5HFRPPDQGDWLRQV�GH�O
8,7�7�HQ�YLJXHXU�

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DE SYSTÈMES
OUVERTS (OSI) – GESTION-SYSTÈMES: SÉQUENCEUR DE COMMANDES
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��� 5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�LGHQWLTXHV

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��OH�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ������������ 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��FRQYHQWLRQV�SRXU�OD�GpILQLWLRQ�GHV
VHUYLFHV�GH�O
LQWHUFRQQH[LRQ�GH�V\VWqPHV�RXYHUWV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ������������ 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�$SHUoX�JpQpUDO�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�V\VWqPHV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ����������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6HUYLFH�FRPPXQ�GH�WUDQVIHUW�G
LQIRUPDWLRQV�GH�JHVWLRQ�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6SpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�FRPPXQ�GH�WUDQVIHUW�G
LQIRUPDWLRQV�GH
JHVWLRQ�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�JHVWLRQ��'pILQLWLRQ�GHV�LQIRUPDWLRQV
GH�JHVWLRQ�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�JHVWLRQ��'LUHFWLYHV�SRXU�OD�GpILQLWLRQ
GHV�REMHWV�JpUpV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�GH�JHVWLRQ��VSpFLILFDWLRQV�HW�GLUHFWLYHV
SRXU� O
pWDEOLVVHPHQW� GHV� IRUPXODLUHV� GH� GpFODUDWLRQ� GH� FRQIRUPLWp� G
LPSOpPHQWDWLRQV� DVVRFLpV� j� OD
JHVWLRQ�26,�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�JHVWLRQ��0RGqOH�JpQpUDO�GH�UHODWLRQ�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�GHV�V\VWqPHV��)RQFWLRQ�GH�JHVWLRQ�GHV�REMHWV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�GHV�V\VWqPHV��)RQFWLRQ�GH�JHVWLRQ�G
pWDWV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�GHV�V\VWqPHV��)RQFWLRQ�GH�VLJQDOLVDWLRQ�GHV�DODUPHV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� ;����� GX� &&,77� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ� GHV� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±� *HVWLRQ� GHV� V\VWqPHV�� )RQFWLRQ� GH� JHVWLRQ� GHV� UDSSRUWV
G
pYpQHPHQW�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ� GHV� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±� *HVWLRQ�V\VWqPHV�� IRQFWLRQ� GH� FRPPDQGH� GHV� UHJLVWUHV� GH
FRQVLJQDWLRQ�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ��������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�GHV�V\VWqPHV��REMHWV�HW�DWWULEXWV�PpWULTXHV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� �������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�V\VWqPHV��REMHWV�HW�DWWULEXWV�GH�FRQWU{OH�G
DFFqV�

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� ������� _� ,62�&(,� ��������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�*HVWLRQ�V\VWqPHV��)RQFWLRQ�GH�SURJUDPPDWLRQ�

��� 3DLUHV�GH�5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�pTXLYDOHQWHV�SDU�OHXU�FRQWHQX�WHFKQLTXH

± 5HFRPPDQGDWLRQ�;�����GX�&&,77���������6SpFLILFDWLRQ�GHV�UqJOHV�GH�FRGDJH�GH�EDVH�SRXU�OD�QRWDWLRQ
GH�V\QWD[H�DEVWUDWLH�QXPpUR�XQ��$61����

,62�&(,������������7HFKQRORJLHV�GH�O
LQIRUPDWLRQ�±�,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6SpFLILFDWLRQ
GH�OD�QRWDWLRQ�GH�V\QWD[H�DEVWUDLWH�QXPpUR�XQ��$61����

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9405&preview=1


,62�&(,������������������)�

5HF��8,7�7�;�����������)� �

± 5HFRPPDQGDWLRQ� 8,7�7� ;����� �������� &DGUH� JpQpUDO� HW� PpWKRGRORJLH� GHV� WHVWV� GH� FRQIRUPLWp
G
LQWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�SRXU�OHV�5HFRPPDQGDWLRQV�VXU�OHV�SURWRFROHV�SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV
GH�O
8,7�7�±�6SpFLILFDWLRQ�GH�VXLWH�GH�WHVWV�DEVWUDLWH�

,62�&(,� ������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±� &DGUH
JpQpUDO�HW�PpWKRGRORJLH�GHV�WHVWV�GH�FRQIRUPLWp�26,�

± 5HFRPPDQGDWLRQ�8,7�7�;�������������&DGUH�JpQpUDO�HW�PpWKRGRORJLH�GHV�WHVWV�GH�FRQIRUPLWp�26,�SRXU
OHV�5HFRPPDQGDWLRQV�VXU� OHV�SURWRFROHV�SRXU� OHV�DSSOLFDWLRQV�GH� O
8,7�7�±�'pFODUDWLRQV�GH�FRQIRUPLWp
G
LQVWDQFH�

,62�&(,� ������������� 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� �26,�� ±
(VVDLV�GH�FRQIRUPLWp�±�0pWKRGRORJLH�JpQpUDOH�HW�SURFpGXUHV��±�3DUWLH����'pFODUDWLRQV�GH�FRQIRUPLWp�GHV
PLVHV�HQ�°XYUH�

± 5HFRPPDQGDWLRQ�;�����GX�&&,77���������&DGUH�GH�JHVWLRQ�SRXU�O
LQWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV
SRXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�GX�&&,77�

,62�&(,��������������6\VWqPHV�GH� WUDLWHPHQW�GH� O
LQIRUPDWLRQ�±� ,QWHUFRQQH[LRQ�GH� V\VWqPHV�RXYHUWV�±
0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH�±�3DUWLH����&DGUH�JpQpUDO�GH�JHVWLRQ�

� 'pILQLWLRQV

3RXU�OHV�EHVRLQV�GH�OD�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH��OHV�GpILQLWLRQV�VXLYDQWHV�V
DSSOLTXHQW�

��� 'pILQLWLRQV�GX�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH

/D� SUpVHQWH� 5HFRPPDQGDWLRQ� _� 1RUPH� LQWHUQDWLRQDOH� XWLOLVH� OHV� WHUPHV� VXLYDQWV� GpILQLV� GDQV� OD� 5HF�� 8,7�7� ;����� _
,62�&(,��������

D� V\VWqPH�RXYHUW�

E� JHVWLRQ�V\VWqPHV�

��� 'pILQLWLRQ�GHV�FRQYHQWLRQV�GH�VHUYLFH

/D� SUpVHQWH� 5HFRPPDQGDWLRQ� _� 1RUPH� LQWHUQDWLRQDOH� XWLOLVH� OHV� WHUPHV� VXLYDQWV� GpILQLV� GDQV� OD� 5HF�� 8,7�7� ;����� _
,62�&(,�������

± SULPLWLYH�

��� 'pILQLWLRQV�GX�FDGUH�JpQpUDO�GH�JHVWLRQ

/D�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ� _�1RUPH� LQWHUQDWLRQDOH�XWLOLVH� OHV� WHUPHV�VXLYDQWV�GpILQLV�GDQV� OD�5HF��;�����GX�&&,77
_�,62�&(,��������

D� LQIRUPDWLRQV�GH�JHVWLRQ�

E� REMHW�JpUp�

��� 'pILQLWLRQV�GH�OD�SUpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH�GH�OD�JHVWLRQ�V\VWqPHV

/D�SUpVHQWH�5HFRPPDQGDWLRQ�_�1RUPH�LQWHUQDWLRQDOH�XWLOLVH�OHV�WHUPHV�VXLYDQWV�GpILQLV�GDQV�OD�5HF��;�����GX�&&,77�_
,62�&(,�������

D� U{OH�G
DJHQW�

E� REMHW�VXSSRUW�GH�JHVWLRQ�

F� FODVVH�G
REMHWV�JpUpV�

G� U{OH�GH�JHVWLRQQDLUH�

H� QRWLILFDWLRQ�

I� XQLWp�IRQFWLRQQHOOH�GH�JHVWLRQ�V\VWqPHV�

J� RSpUDWLRQ�GH�JHVWLRQ�V\VWqPHV�
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