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expressedIn

1..1
representation

1
1

Metric

-
-
-
-
-
-

name
objective
references
author
version
admittedErrorMax

Scale

NumericalScale

-
-
-
-

qMinDecSection
qMinIntegerSection
qMaxIntegerSection
qMaxDecSection

Unit

-
-
-

name
description
acronym

<<Enumeration>>
ScaleRepresentation

-
-

continuous
discrete

<<Enumeration>>
ValueType

-
-
-

integer
real
symbol

<<Enumeration>>
ScaleType

-
-
-
-
-

nominal
ordinal
interval
ratio
absolute
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<<Implement>>

<<Interface>>
DataSource
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getIDGlobal ()
getFrecuenciaLecturaInMS ()
isRequiereLecturaPeriodica ()
getPrecisionDecimal ()
getPrecisionEntera ()
getMargenErrorMedicion ()
isUti l izaBuffer ()
getTamBufferInBytes ()
getPorcentajeLlenadoBuffer ()
setMetrics (..)
evaluarPrecisionRequerida (..)
evaluarErrorMaxTolerado (..)
getMetrics ()
getMeasurements ()
isAlive ()
isConfigurated ()
isReadyToTrx ()
getTraceGroup ()

DataSourceManager

- dataSources : DataSource[]

+
+
+
+
+
#
+
+

addDataSource (..)
removeDataSource (..)
removeAllDataSources ()
getDataSourceByID (..)
getDataSourceAlive ()
existeIDGlobal (..)
getMeasurements ()
associateMetrics (..)

TraceGroup

-
-
-
-

IDTraceGroup
name
description
owner

: String
: String
: String
: DataSource

+
+
+

addDS (..)
removeDS (..)
removeAll ()

<<Interface>>
configurationServicesConsumer
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<<Implement>>

<<DependOf>>

MeasurementAdapter

-
-

gestorDS
limiteSerieNoDeterministica

: DataSourceManager
: int  = -1

#
#
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

generateCINCAMI_MIS ()
isGenerableCINCAMI_MIS ()
getLimiteSerieNoDeterministica ()
setLimiteSerieNoDeterministica (..)

<<Interface>>
transmitionServiceConsumer

+
+
+
+
+

isReadyToTrx ()
isUsingBuffer ()
getBufferSizeInBytes ()
getBufferFillPercent ()
send (..)

DataSourceManager

- dataSources : DataSource[]

+
+
+
+
+
#
+
+

addDataSource (..)
removeDataSource (..)
removeAllDataSources ()
getDataSourceByID (..)
getDataSourceAlive ()
existeIDGlobal (..)
getMeasurements ()
associateMetrics (..)
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