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���� ��� �� ������ ��������� %��

�" ���� ���� �.��%���� �� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ���%� ���� ����

��� ����������� ���� �� ��� ���� ���%��� 	���%�� �%���� �������� �� �.�6

�%���� �� � �������� ������� ���� �� ��������� ��� ������� ���������� ��7��6

����� E���� �� ���������� � ���	��� ��� ��� ���������� �� ��� ������ ����� ��

������� ������������� ���� ��� ��	��%�%� �	�%� ��� �� �.��%�� ����F

��� ������� : ��� � ��� ����������" 2� �� ������ ���� ����� ������� ����

	� ���� �� �� ���%� �� ��� �������� ������� �������� ���%��� �������� ���� ��������

��� � �� ����� �������� ������� ����%��� �� ����	������"

��� ������� ? ��� � ��� ���������" '���%�� ��� �%����� �� � ������� ��

�� 	� �� ��������� �%������� ���� ������ � ���� ����� ��� ���������� ������ ����

� ������ ������ ����� �� ������ �� 	� ���� ��	��%��� �� ��� ������� ���������"

&� � �����/%���� �� �� %�������	�� ���� ��� ���� ������� ��� 	� �����������

��7������� 	� �%��� ������"

2� ����� ������� ���� �� ��� �����# 5����� $��� ��� )��� *�������� ����

�������� ������/%�� ��� ���%��%��� ���� ��������� ���� �� ����� ���	����# ���

���� ������������ ����� %�� 	� �������� �%� �������������� ��� �����������

?



�� ��������� ����� ���� ��� ������ ��� ����������� ������ �� �������� ������

��������� G�=H# G�@H" ��� ����������� ���� �%���� 	� � ������ ���������� ���6

����# ���������� �� ������ ������ E��F# ��� ���� ��������� ���������

�� � �.�� 	��� ���������" ��� 	��� ��������� ��� 	� ���%��� �� �� � ����6

��������� ������" 2� �������� �%�������� ��� ���%���� �������	�� ����������#

���������# ��� ����%���"

��� ���%���� �� �%�� ����������� �� ������� 	� ��� ���%���� �� �������

������" 2� �� ���� ������ ���� ��� ������� ���������� ������ �� ������� 	� ���

���%���� �� ��� ������" ��� �� ���������� �� ���� ������� 	� ��� �%Æ������

�� ��� 	��� ��������� ��� ��� ������� ������" ;���� ��� �� ��� ��� ��

��� ���� ����� �� ���������� ������� �����������# �� ��� ��������� ���%����

�����%� ��� �%��������" ��� ������������� �� ���������� ��� ��������� ������ ��

��� �%	A������ �������������� �� ����� ����� ��� ������������ 	� ��� ��������"

���� ���� 	%���� �� �.�������� ���� ��� �� 	� %���� ��� �������

�� ��� 	��� ���������# � ���������� ���������� �������# ��� ������ �������

������" 2� �%�� 	� ����� ���� ��� ���%��%��# �������# ��� ������%����� ������

�� �%� '+# ���������� �������# ��� ������� ������ ��� ��7����� ���� ���

��" ��� ������������ ���� ��� ������%� ���� �� ���� ���� ���� �� �������

��� ��������� �	A�������� ��� ������� �������	����� �� ���������� ���%���# ����

���%��� �����������# ���� ������� �������	����� ���� ��� ������ �� ��������

����������� �������# ���� ��	��%��� ������%��� 	� �%��� ����������� ��

������� �.��%����# ��� ������� �%�������� �� ��� ���������� �������"

��� ��.� ������� �������� � ������ �� ��� ������� ����" ��� ���������

�



�������� ������	� ��� ����%���� �� ��� ���������� �������� ��� ��� �����������"

$������ � �������� �� ������� �������� ��� ���������� ���������� �� ��������

������ �������" $������ ? ������	�� ����������� �� ��� ���������� ����������

�������� �� ���������� �� '���� *	A��� *������� ������ E'**�F ��� (���6

��� $����� ����������� E($�F �������� ������ ������� E$��F" $������ �

������%��� �� �%������� ���������� �������� 	���� �� �������� �� ��������

������" 1�.�# $������ < ������	�� �� �������������� �� ��� �%������� ���6

������� ��������" &� �.����� �� ����������� �� ��� �%������� ����������

�������� �� ��������� �� $������ >" +������# $������ = �������� �����%����� ���

�%�%�� �������� ����������"

 �" �
���
� #���

��� ���� 	� 5����� $��� ��� )��� *�������� ��� ����� �� ���������

�������� ��������� ������%��� ������� �� �������� ������� ����%���� ���������

�� � 	��� ��������� E'+F ����������� ������ ��� ��� ��" ��� �������������

%���� �� ���������� ��� ��������� �� ����� ������ ���� ��������� ��������� �� ���

'+ 	� ���%���� ��������� �� ��� ����������� �� �� �������� ���I�� �������� ��

��� ������� ����� �� ��� �������� ��%��� ���� ��� ����������� �� ��� '+ �����"

��� �%����� ���������� �� ��� �� ��������� ��� ����� �������	�� �������

������������� %���� �� ��� ��� �������� ��������� ��� ���� ���� ���%����#

�%���� 	� � ���������� ������� ���������� �� � ������ ���� �	��������� �����"

��%�# ������� : ��� � ��������� �� $������ :": ���� 	��� ������� ����������#

��� ��������� �� ����������� ���� �� ��������� ���������� 	���� �� �� ��

<



��� �.���� �������" ��� ���������� ������� ������	�� �� G�@H ���%��� ����

��� ������� ������ ��� �� �%Æ����� ����� �� ���%���� ��� ���	������� ��� ���

�������� ���������� 	� ��������� ��� ����������" *%� �������� ���� %��� ���

������� �� � 	��� ���������# ���%�� ��� ���%��%��# �������# ��� ������%�����

������ ��� ��7����� ���� ��� ��� �%������� 	� ��� �� �������" ;� �����

��� � J�� ��������� ����# ���������# ���� ����%��� ������� ��� ������ �������� ��

��������� E�� ��� � ������� ��%��� �����������F ���� � ������� ���	��� ������"

*%� ���������� ������� �� ����������� ��� %�� ���� ��������� ���� ��7�����

���	��� ������� ������ ���� 	���� ���%��� �� �������� ������ ������� ��

��� ��"

��� ���� �� ������� ������� ��������� ��������� �� � �.�� 	��� �����6

���� ��� ���� ���������� �������� ������� 	� $A��� '���������� �� ��" EG:>HF"

0������# ����� ���������� ��� �� �%�������� �� �.������ ��� ������ �� ���

��" ��� '+ �%������� �� EG:>HF ��� � J�� ���%��%�� �� ����" ��� �������

��� ������%����� ������ ��� ��7����� ���� ��� '+ �� �%� ��������" ��� '+

������� �� EG:>HF ��� ������%���� �� ��� 	���� �� ��� �������� �� ��� �������

��� �������� ������������� %���� �� ��� �������� ���������" 2������ �� �����

�%� '+ �� � ���6������ �������� ��� � ������� ���	��� ������ ���� ����� ��

��������� ��� ���� ����� �������� %���� ���� ���� �� 	� �.������ ��� � ���%���

����������" ��%� ��� '+ ������%����� �� �%� �������� �� ����������� ��� �� ��

�%���� 	� ��� ���������� ������ ������� �� �� ������6��� 	���� �������������

����������"

'��� �� ��� ���������� �	��� %�� ������� ������ 	���� �� ��� ��������

B



������������ �� ��� ������� �%�����" ��%� ����� ���������� �� �� ���%���� ��

��� ������� ������ ��� �%Æ����� �� ���%���� ��� ���	�������" ��� ����������

�� ���� �� �������� �� ��� 	��� ��������� ��� ��� ������� ������ ����� ����

�� 	�"

��� �������� �� ��6����� �������� ��������� ��� ��� ����%������ ��

��� �������������� �� � ������%��� ������� �.��%���� �� ��� ����� ���� �������

����� ���� ������� ���������� �� ���� ���� ������� �� ����%��� ���������"

$��� ������ ������ ���� �� ����� ���������� ��� 	��� ���� 	� (������� ����

��� &��.����� ;��� EG::H# G:�H# G:?HF"

������� ������� �������� ������/%�� G?�H ��� �������� ������� �� �%�

�������� �� ���� ���� ������� ���� ����%��� 	� �������� ������� �� �����

�%� ��� ���������� ��������	�� ��� ������� ���%��" ����� ������/%�� ��� ���

�������� �������	�� �� �������� ������� �������� ��������� �%� �� ��� ���������

������� 

� �������� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ���	�������

� ���� ���� �.��%���� �� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ���%� ���� ����

��� ����������� ���� �� ��� ���� ���%���
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���� ������� ������	�� �� �������� ��� ���������� ���������� ��� ���

����������� �� ���������� �� ��� �������� ������ ������� E$��F# '����

*	A��� *������� ������ E'**�# G<HF ��� (������ $����� ����������� E($�#

GBHF"

"� �������� 
����������

��� $� ���������� ������� �������� �� +��" �": �� ����������� ���

���� �� �� E������	�� �� G�@HF" 0������ ���� ����� ���������� ��� ��A��

�%�������� ���������� �� ��� �������" ���� �%�������� ������������� ��������

� �������%�� ��������� ���� ����� ���������� �� ��� 	���� ��� ����	������� �

���������� �� $� ����������" ��� ��%�� ���� ����� ������������ 	������

����� �%�������� ����������" 1��� ���� �����%�� ��� ������� �� �������� ��6

/%������# ��� ������� �� ���������� ��� 	� �������� %���� ��7����� ����������

��� ������������� �������"

=



Topics

SDM1

SDM2

Model1

Model2

Sets

of

features

Modeling

Formalism

(MF)

SDM

Modeling

SDM Comparisons

based upon MF, CS

Legend: activity artifact data flow

guiding control

Classify
Components

Make
Comparisons

Classification

Schema (CS)

Comparison

+��%�� �": ���� �� �� ������� �� ��� $��

��� ��%�� ���������� ��� �������� ���� ������ 	� ��� ������ �� ��� �������

�������� ��������� E+F ��� ��� ������ �.�� ����%�� ������������� ������

E�$F" &�� ��������� ������ %� �� ��� ���� ����� ���������� �� �� $� ����

��� 	� �.������� �� ��" & ������������� ������ ������ %� �� ������� ����

��� ���������� �� ����� ������� ��� ���������� ���� �� ����%���" ��%�# �� ��

$� ��� �� ������ ��� ����%��� 	� ��� ��������� ���I�� ������# ���� ������

���� ��� 	� ���������� ��� ����� ���������� ���%��� ��� 	� ������ ���I��

�����%����"
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+��%�� �"� ���� �� ������� +��������� !.��������

;� ��� %�� �%�������� �������� �� �.����� ��� ���������� ������� ��

+��" �": ���� ������%���" ��� ������� �������� �� ����� ��������� �%��������

��������������� 

� ��� �������	�� 7 ��� � ��� ������� # ����� $�

�� ��� ����� �� ��� $�� ��� ��� ������� �� ��� ����� �� ������ ��

$�� �� ��� �������� ��������� +"

� 
����� ������������ 7 ��� ������� �

������ ������������ # ����� ���	
�� �	�
�	
������� �� ��� �����

�� ��� ����%�� ����# ���%��%��� 	� �$"

� ������ ���������� 7 ������ ������������ �

:�



������ ������������ � ��� ������������ #

����� ��� ������������ �� ��� ����� �� ����������� �� ����%���

��������� 	� �$"

��� �������	����� �� ���%��� �� �� ��������� �������������� �� � ����� ���6

����" ;� 	������ ���� ������������ �� ��� ���������� ������� E�� ��� �������

��� ���� ������F �� ������� ������ ���� ���� �� �������� ��� �������	����� �� ��� ��6

�%���" ���������# 
����� ������������ ��� ������ ����������

�%������� ���� 	��� ���	������ �� ��� )�����6(2) ������� ������������ ����%���

EG?:HF" ��� ������������� ������������� ��� ��������� �� +��" �"?K �"::" 0���

�� ���� 	���J� ������	� ��� ������� �������������"

# � � ���� ��� ������� ���������!

��� ���� ��� ����%�� �.�������� ����������� �� ��� �%�������� ��������6

������ 
����� ������������"

���� ���� �.������ ����%��� ���� � ����� �� � ������ 	� ����� ����%��

��� ��� ������8� ���������� ��� �%����� ���� ���� ������������� ������� ��

'+" ������� �������� ��� %��� 	� ��� ������� ��� ����������� ��� ����������"

2� �� �����	�� �� ��A%�� ���� ��������� �� ��� '+ %���" ��� ����� ��� �����

'+ ������� ���� ��� �%����� ������� �������%����� ��� ��������# ��������# ���

��������" ;� %�� ��� ����� �������� ��� �������� �� ����� �������� ��������

�������������� �������� �� $! ����%����" ��� ���� ������� ������	�� � �����

���� ����%��� ������� ���������� ��� ������ ���� ���	���� �� ��������� ��������

��� �������� ���������� �� �������� ���� �%��� ��� ������ �� ��������"
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��� ������� �� +��" �"? �������� ��� ��� ����� �� �������������" 2�

����� ���� �������� ���������� �� ���������� ���� ��� ��������� �%	����� 

�.����� ����������# +��� �������������# ��� )���:" ��� �.����� ���������

�%	���� ���� �� ���%� ��� ����� �� � ������� �� � ������� ��������� ���

����� � ���%��%�� ���������� ��� ��� ������� ���������� �� ��%�� ��������

���� ���� �����" ����# +��� ������������� ����������� �� �������� ������ ����6

��� �� ���� �� '+ E������������� �� ���������� ��������� �� '+F 	���� ��

��� '+ %���" 2� ���� ��� ������� ������������� �� '+ �������" )���: �� ���

���� ���� ���� ����%�� '+ �������" '���%�� )�����6(2) ���� ��� ���� � ����

������%��# ��� ���%����� �� %��� ������� E�� ��� ��%��� �%	���� �� )���: ����

�� � ��������� �� ������F" ��� ���� �%	����# ,�� !������# �.������ ��� ��.�

������� ���� ��� ���� �� �����8� ����������" ��� ������ �%	����# ������

�����# ������� � ����� �� ����� ���� ��������� 	������ �� ��� ��������� ��

��� � ������� ��� �%�� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ���� �� '+ �����

������������� �� ��� ������ �����" ��� ����� �%	����# +��� �������� ���� �%�

��� ������� ������� �� '+ ���� ���������� �� ��� �����"

��� ������� �� +��" �"� ����� ��� ������ ����� �%	����" 2� ��� ���

�%	�����# &�������# ����� �� ������ �� ��� ��������� �� �� �������� ��� &�������#

����� �� ������ �� ��� ��������� �� �� ��������"

+��" �"< ������	�� ��� +��� �������� ����" 2� �������� ��� �%	�����# 2���6

���� �������� ���� ��� )����" 2������� �������� ���� ��������� ����� ����������

��� �%������� �������� ��������� ��J%����� E�� �%������F" ���� �%	���� ���

����� ���� �%	����� ����� ���� ��� �� ���������# ����������� ������������� ��
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����" ��� )���� �%	���� �� � ���%����� ���� ���� ����%�� ��� ��� ����������

��������� 	� ��� 2������� �������� ���� ����" 2�� ���� �%	����# ,�� ��������#

�.������ ��� ��.� �������� ���� �������� ����" 2�� ������ �%	����# ����� ��

��������� �%������ ��������# ���� A%�� ���� 	� ����������� �������� ���

��������� ��� �������� ������� ���� �������� ��%�� ����� ����" ��� ����

�%	���� �� � ���� ����������"

��� ������� �� +��" �"B ����� ��� &������� ����" 2� ��� ����� �%	�����"

��� ���� ���# ��������� ����%�� �� ��������# ���� A%�� ���� 	� ������� ��

��� �����" ��� ������ ���# ��������� ���	 ������	��� ������ �� ���� ����6

�����������" 2� ��� ��������� �� A%�� ���� ��� ���� �� ��� ��������" ��� �����

�%	����# ������ ����# ���� ����%�� ��� ��� ������� �� ��� '+ %���" ����

�%	���� �� ���������� ���� ,�� ������# �������������# ��� � ����6����������"

��� ,�� ������ ���� �.������ ��� ��.� ������ �� ��� '+" ��� �������������

���� ��������� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �%������� �������� ���������

	������" +�� ����# �� ����� ����%�� ��� ��� '+ ������� �� ���� ������ E�����

���� ����F" ����# �� L&�� �� �� �����M �%	����# ������ ������� ��� �����������

�� ��� ����� ������� ��� ��� �� ��� ��������� ��� �%�� �� ���� ���� ����� 	�

������ ��� ����������� ����� �� ������� �� ���� �� '+ �� �� ����"

+��" �"> ���� ��� &������� ����# ����� �� ���� ������� �� ��� &�������

����" ��� ��7������ �� ���� �� ��� ����� ���� ����� ������� ����������� �	�%�

��� �������� ��������" ����� �%	����� ��� ��������� �������� ����� ����%���

�� ��� ���������� ���� ������� ��# ������	� ��������# ��� ������	� ����������6

����" &�� ����� �%	����� %�� ��� ������� ����� �� ������ �� ����� ���%���"
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+��" �"= �������� ��� ��������� �%	����" ���� �%	���� �� ������� �� �

�������� �� � ������������� ����%�� �� ��� ������������� ���� �� +���" �"B# �">"

��� ������������� ����%����� ���� ��� �%������� �������� ������� ����� ���6

������ �%�� 	� ���������" 2� �� �� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� �������������

���%����� ���� ��� '+ �%�� 	� �������� ���# ���	�	��# ������� �� ����%��

��� ����� �� ����� ���� ��������� ��%�� 	�����" ��� ���� -����� '+ �� ��

�.������ ������� ��� ��� ������������ �� ��� �����" ��� ��������� �%	���� �� �

��J������ �� �%� 	����� ���� ��� ������%����� �� � '+ �� �� ��������� �������"

# � # ���� ��� ������� ��%������!

��� ���� ��� ����%�� ���������� ����������� �� ��� �%�������� ��������6

������

������ ����������" ���� ���� %��� ��� ���� �� ����%��� �.�������

���� ������ �� ��� $�� ��� ���������� ��������� �� ������� ������" �� ��6

���� �� ��� ���������� �� ��� $��# ���� ��� ���������� �� ���� 	������

����� �� �������	�� ���������� �� ����� '+ ���� �����# ���� � �%����� ��

���� ��������� �� ������� ��� �� ������ ��� �%��� ��� ����� ����� �� ��� '+"

�����/%����� � ��������� ���������� �� ������%����" �����%��� ������ �����

����� ���� ���� ��� �������� �� ��� ��� ��7������� 	������ $�� �� ��� �����

�� ��������"

��� ������� �� +��" �"@ ����� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ���6

����" 2� �������� �� ������ ���� ����" ���� ���� ������ 	� ������� ��� ��.�

'+ ������ ��� �.��%���� �� ��� ,�� ������ ����" ���� ��� ����� ���� ��
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�.��%���# +���� $%����� �� �%� ��� ������ ���� �� ����6�������" ��� �����

���� ���� ���� ����%�� ��� ������� �� ��� �%����� '+ �����" 2� �� ����������

���� ,�� �����# ������ '+ �����# ��� ����� ���� E���%�����F �%	�����" ��� ,��

����� �.������ ��� ��.� ����� �� ���� ������" ��� ������ '+ ����� ����������

������� ��� �%����� ����� �� �� &�������# &������� �� �������" ��� +���� $%�6

���� �%	���� ������� � �%����� 	���� �� ��� ���������� �� ������ ���������

	� ��� ������ '+ �����"

+��" �":� ������	�� ��� ������ '+ ����� ����" ���� ���� ����������

������� ��� �%������� �������� ����� �� �� &�������# &������� �� ������� �����

��� ���� ������� �� �.��%�� ��� �� ��� ����� �������� �� ��� ������� �������

����" !��� ������� �� ��7����� �� ���� ��7����� ���������� ������ ��� ����� ��

�� �� ���%� E�������� ����� ����# �������� ����� ����# �� ������� ����� ����F"

��� ������� �� +��" �":: ����� ������� ������� ����" ���� ���� ������

	� ����������� �������	�� ����� �� ��� �����8� ���������� E��� ���������

�� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ����� �� ���� ��� ����� ������� �����F

��������� �� ��� �%������� �������� '+ �����" ��� 2������� ����� ���� �����

��� �%�� �� ������������� �� ����%���� ����������� ��� �������������" ��� ��.�

�%	����# ���������� )���# ���� ����%�� ��� ��������� ����� �� ����� ���6

������� ��� �������� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ����" ��� ���� �%	����

�� � ����6����������" ��� ���%��� �� ��� ���������� �� ����� ��������� �� ���

����� ���� ��� ������� ���� ����� ����������" *��� ��� ���������� )��� ����

�� �������# ��� $%������� ���������� �� �������" ���� �%	���� �%��������

��� ��� ���� ����������� ���� � ���������� �� ���� '+ ����� ��� 	��� �������
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������ E�"�" ���� �� ��� ��7������ 	������ ��� �%����� ���� ���� �������

����� �� ���� �����F" )���� �� ���� �%����� ���� 	� %��� �� ������ �������#

���� �%����� �� ��� ���������� E�� ��� ���������� ����# +��" �"@F"

;� ��� ��� ����� ��� ������ ������� �� %���� ��# +# ��� �$ ��

������� ��� $�� �� 

�������� 7 ��� � ��� � ��� ������������ #

��� ��� �������	 �%������ �� �� ������� ������%����� �� ���6

��� �� $��" 2�

��� 
����� ������� ����� ��� ����%��� �� ��� $�� ��� �.������� ����

��� $� ������# 	���� �� ��� ������������� ������ %���" ��� ���� �����#

������ ��������# ����� ��� ���%��%��� �� ����%���# ��� ��� $�

�����# �������� ����# ��� �%��%�� � ���������� �� ��� ��� ����%�� ���%�6

�%���" 2� ���� �������� �� ��������� �� ��%�� ��� ����������� �� ��������

�� ��7������� �� ��� +" ��%�# ��� %� ��������� ��� ������� �� ��������� ($�

��� '**� 	���� �� � ������� ������ + ��� �$ �� ��� �%������ 

��������4��������5"

����# ��� %� ����� � ��� �%������ 

� ������ ������������ 7 ��� ������������ �

��� ������������ � ��������� ������������ #

����� ��������� ������������� �� ��� ����� �� ��������� 	������ ����� ��
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����������� 	���� �� �$# �� ����%��� 	� ���� �������� ����%��" ���� ����

�������� �� ����� �� ����%����

� ������ ������������4����������4��������5�

������	
���4��������55

��� ���� �%������ ����%���� ��7������ 	������ �$6	���� �����������" +��" �"�

�� � ����� �� ���� ��������" 2� ����� �����# �� ��� ������ �� 	���� �� ������

��� �%�� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �7���� ��� ���%��� �� ��������

����������� ����������" ���� ����%�� �� �%������� �������%��# ����� �� ��

��� ������� ��� ������%��� ������ �%������� ����%������ �� ��� ��7�������

	������ ����������� �� ���� ����" ���%�� �� �� ��� ���� �%�� � ������%�

����%��# �� ������������ ��� ��� �� �%	A�������� ������ ��� ��7������ 	������

����������� ���������� ��� ����������� �� ���� ������"

"�" !�
 ���		�$������ ���
��

2������# � ������������� ������������� ������ ���%�� ����%�� ��� ��� ��6

����� �� ��� ��� ����%��� �� � �������� %�������� $�" 2� ���� ����# �� ��%�� 	�

�%�� ���� �� ���������� ��%�� �������� ��� ����%��� �� ��� $� ������ 	����

��������" ;���� �� �� ��%	��%� ���� �%�� �� ����� ������������� ������ ���

	� �������# �� 	������ �� �� �����	�� �� ������� � ��/%���� �� �����.��������

�� ���� ����� ����%�� ��������� �������� ��� �����������" !��� ���� � ��� ��

��7����� $� ����%�� �� ����%������# �� �������� ����������� �� ��� �%�����

�� �� ��� ������ ����� �� ��� ������������� ������" ��%�# �������� ����������
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����������� ���%�� 	� �������� �� ����� ������� ��� ��� ����%��� �� ��������

$� ������ ��� ����%��� 	� ��� ������������� ������ %��� ��� �%����� ���6

��������� ������" 2������# ���� ��%�� 	� ���� �� � ����%���� �������� �������

�� �� ������������ 	������ �������� ������������� ������"

2�����# �� �� ����� ���� ���� �������� �� ������� %�������" ��%�# ��� �.6

�����# �� ������� ���� G�>H �� ���� �������� '+" ��� �������� '����������

�� ��" G:>H ���� �%������� � ��7����� ������������� ������ ����� ���� �����

�� �� � �%���������" & �����%� ���������� �� '+ ��� '���������� �� ��"8�

�%��������� �� 	����� ��� ����� �� ���� ������# 	%� �� ����� ����� ���� ���

�%��������� �� ���� ��������# 	%� ���� ���%��%��� ���� '+" �� %��������� ���

���������� �� ��� ������� ��7������� �������� �%������� ����# �� ����� ���

����%��� �� '���������� �� ��"8� �%��������� �� ��� 	���� ��� �%� ����������

�� $)&1,6	���� ��� 0+$�6	���� ����������� �� '**� ��� ($�" ;� ����

������ '���������� �� ��"8� �%��������� �� '$" '$ ����������� �� �.6

������� ��� �� $� ����%���" '���������� �� ��" ���� ���� �������� ��� ������

���� ���� ��%� ������� ������ ��������# ������� ��������# �%�������� �����6

���# ��� �������������� ��������" +�� ��� ���� �� ����������� ���� �%� �������

����# �� ���� ������%� �� %�� ��� ���� L����%���M ������ ���� L��������M ��

���� ������"
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*%� �.�������� ������� ����%���� ��� ����������� �� ��� ���%��� �� ���

$� ���������� �� ��� ������ �� ��� �������� ���������" 2� ����� �� �.���6
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��������� ��%�� ���� �� ��%��� ��� +� ������ ��7������� ���� ������ ���6

������� �����# 	%� ����� ����������" ;� �������� 0+$� EG��HF ��� $)&1, EG?H

��� G�HF 	���%�� 	��� ���� %��� ��� ���������� �� ��� ��A�� ������� �� ��������"

'��� �%����� ������������ �������� �������������" '��� �%����� ������������

�� �������� J��� ����%�� ����������" *� ��� ����� ���� 0+$� �%������ ����6

���� �������������# ����� $)&1, ���� ���" $)&1, �%������ ������������ ��

������ ����������� ����� 0+$� ���� ���" 0+$� �� ��.�%��# ����� $)&1, ��

���������" ��%� �� 	������� ���� 0+$� ��� $)&1, ��� �%� ��/%��������

��� � ���� �� +� ���� ��� ����� �� ���� �����# ����� ��������� ���� ����������

��7�������"
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class

Classify
Components

Condition_Checks.Non_empty(model)

extract
components

model

components

Condition_Checks.Non_empty(classif_of_comp_to_BF)

Fill
Classification

BF

classif_of_comp_to_BF

Condition_Checks.Non_empty(BF)

model: Formalism_Structures.model

BF: class_list

classif_of_comp_to_BF: classif_table

components: Formalism_Structures.component

No_elements

components

loc_component

Loop 1

Loop 1

classif_of_comp_to_BF: classif_table

classif_of_comp_to_BF

Fill
Concepts

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Choose

loc_component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

..... .....

loc_component
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Artifact

class
Choose

Activity

loc_component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

loc_component

verb: string

product:Formalism_Structure.component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

loc_component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

producer: Formalism_Structure.component

contents_description:text

representation_description:text

..... .....
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Get Property
property

Identify
property_list

Identify
property_list

property_list

Fill
Concepts

Check if component supports
Loop 2

No properties

classif_of_comp_to_BF: classif_table

loc_component

loc_component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

property: BF.concept

property_list

property_list

BF.properties

Loop 2

property: BF.concept

loc_component

property_list

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Refine list

property_list

property_list

List refined

Remove
component

Check if property

holds

property

classif_of_comp_to_BF: classif_table

loc_component

Holds

loc_component

model

tmp_model

tmp_model
tmp_model

property

Holds

Review list
property
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verb

product

Domain loop

Domain loop

Class loop

Class loop

verb

product

verb

product

No loc_class

Activity

verb: string

Determine product of
activity

Determine verb
decribing action

product

loc_component

loc_component

product:Formalism_Structure.component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

loc_component
verb

Get
domain

domain_model:BF_Domain_models

domain_model

Domain_Models: set of BF_Domain_models

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Get BF class

loc_class

domain_model

Add if in class

loc_class

verb

product

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Classification

domain_model

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Classified

Filled

Filled

loc_class

domain_model

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Filled
No domain model

loc_component

loc_component

+��%�� �"B &�������
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Domain loop
Class loop

Class loop

modifiers

Domain loop

Get
domain

domain_model

Domain_Models: set of BF_Domain_models

Get BF class

loc_class

loc_class

domain_model

domain_model

Add if in class

loc_class

classif_of_comp_to_BF: classif_table

classif_of_comp_to_BF: classif_table

Artifact

Describe
representation

loc_component

producer

representation_description.text

loc_component

domain_model:BF_Domain_models

producer:Formalism_Structure.component

contents_description:text

representation_description.text

producer:Formalism_Structure.component

contents_description:text

representation_description.text

loc_component

contents_description

No domain model

No loc_class

loc_component

loc_component

Describe
contentsDetermine activity

which produced it
and activities which
modified it

modifiers

loc_component

classif_of_comp_to_BF: classif_table

producer:Formalism_Structure.component

contents_description:text

representation_description.text

modifiers:set of Formalism_Structure.component

modifiers

classif_of_comp_to_BF: classif_table

producer:Formalism_Structure.component

contents_description:text

representation_description.text

loc_component
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Update BF

Classified

Filled

Check if classified

Filled
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Domain
loop

Get domain Class loop

Class loop

Domain
loop

Comparer: Agent

Choose BF

Comparisons
Make

Condition_Checks.Non_empty(BF)

Condition_Checks.Non_empty(model2)
Condition_Checks.Non_empty(model1)

Condition_Checks.Non_empty(Comp_Results)

loc_class:BF_structures.class
topic_comp:pair_comparison

domain_model:BF_Domain_models

Domain_Models:set of BF_Domain_Models

domain_model

Get class

loc_class

class

artifact_topic_list: topic_list

activity_topic_list: topic_list

Comp_results: comparison_results

loc_class

domain_model

domain_model

loc_class

artifact_topic_list: topic_list

activity_topic_list: topic_list

Comp_results: comparison_results

......

Final_Summary

Comp_results: comparison_results

summary_topics

summary

summary_topics

summary_topics

BF: class_list

artifact_topic_list: topic_list

activity_topic_list: topic_list

Comp_results: comparison_results

loc_class:BF_structures.class
topic_comp:pair_comparison

BF_model1:classif_table

BF_model2: classif_table

BF: class_list

artifact_topic_list: topic_list

activity_topic_list: topic_list

Comp_results: comparison_results

BF_model1:classif_table

BF_model2: classif_table

BF: class_list

BF_model1:classif_table

BF_model2: classif_table

BF_model1:classif_table

BF_model2: classif_table

No domain model

No loc_class
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BF class

loc_class

artifact_topic_list:topic_list

Choose

loc_class

BF_model2:classif_table

BF_model1:classif_table

loc_class

Comp_results:comparison_results

BF_model1:classif_table

BF_model2:classif_table
BF_model1:classif_table

BF_model1:classif_table

BF_model2:classif_table

BF_model2:classif_table

loc_class

Comp_results:comparison_results

activity_topic_list:topic_list

Comp_results:comparison_results

concepts_topic_list:topic_list

Compare class

Compare classes
Compare classes

Topic_list=activity_topic_list

Topic_list=artifact_topic_list

Topic_list=concepts_topic_list

Comp_results:comparison_results
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Comparison
Loop

Comparison
Loop

Get pair

pairs_list

pair

Identify pairs

Identify pairs

Review possible

loc_class

Comp_results:comparison_results

BF_model1:classif_table

BF_model2:classif_table

Summarize
loc_class

comparison

BF_model1.loc_class:set of Formalism_Structures.component

BF_model2.loc_class:set of Formalism_Structures.component

pairs_list:set of {Formalism_Structures.component, Formalism_Structures.component}

pairs_comparison:set of pair_comparison

pairs_list

pairs_comparison

pair:{component,component}

Compare
pair

pair

pairs_comparison

No pairs

pairs_comparison:set of pair_comparison

Comp_results:comparison_results

Summary

Compare
classes

Topic_list:topic_list

Topic_list:topic_list

Topic_list:topic_list

pairs

pairs_list

pairs_list

Refine

pairs_list

List refined
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������ �%� �������� ���	��� %� �� ��������� ��� ������ �� ����� ��� ���������

������ ���� � ������� ���������� ����� ��� ������� ��� ���� �� ���������� ���

������# ��� ���� ���� �������# ���� ��� �������	�� �� ��� ����� ���� ����
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�����# ��� ���������� �������� �������� �� ����� �%� ��� ��� ����� �%��������

������������ �� ��7������� 	������ �������� ��������� ��� ����� �������"
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��� ���!����/ %����!��% �� ��� �������� �� ���� �� ���%��� ���� ��������
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*%� �������� ��/%���� ������ �%	A������ �������� �� �/%�������� �� ��� �����
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�������� ��%�� ���� �� ���� ���%������� ��� ��� �� ���I��� 	������ ����
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�%��� �� �%	A������ ��������� ����� ����� �� � 	����� %������������ �� ��� ���

>B



���������� ���%��� ��� �	������"

Operation Activity ID Agent ID time stamp run ID

+��%�� �": ���������� ������
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�� ������� �.��%����" �� ���� ������ ��� ����������� ������ ��� ���� �������
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;��� �����%������ ������� ������ �� �����# ��� �������� �.��%���
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����6������ ������ ��� ��� ��������� �� ��� �������� ���������" ���� ��������

����������� �� ��� ������� �������	������ �%�������� ��������������"

2� �� ���� �� ������ �������	������ �%�������� �������������� ��� ��

�� �������� �� +��" �"� �� ������� %�"�/�!�" ��� ������ �� ��� ����6������

������� �� ��� ���	��� ������ �� ��� �������� ���������" +�� ��������#

��� �������� ����������� ���������# ���������� ����� ������� ���� ���������%��

������������# � ����6������ ��� ������ ��%�� 	� ���� �%���	��" ;���� ��� ��6

������� �� ��7����� ���������� �� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� 	�

�/���	�� ��� ���	���� �������
 �� ��� ����
� ����� �� �������
	�	�� �
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�������� �� ��7����� �������# �� �� ���� ������ ���� ������ ��� �� ���� ��� 	�

������ �� ������ E���������%���# ������ ��������F" ��%� �������� ������� ���

	� ����������� ��� � ������ ����� ����6������" $%�� � ����� ����6������

��%�� ����� ��� ��� ������������ �� ��7����� ����� �� �����	%��� ����� ��� �����"

!����������# � ����� ����6������ ������ ��� ������������ �� ��� ��������� ��

���� ��� ���� ������� ��� ��� ����6���������� ����������� �� ��� ���%��%�� ��

������ ���� ��� 	� �����	��� ���� ��������� �� ����� ������� ��� ��� ������6

��	�� �����	%�� ���%�� E����������� ���������� ��� �������� ������ �����.F" ���

���������� �������� �%����� ��������� �������� ������� �� ��� �������� ���6

������ �� %�� ������ �������� ��� ��� ������������ �� ��� ������6����� ��������

�������� ���� 	����� �� ��� ������ '+ �������� ������� E����������� �	��������

��� ������� ������ �� %�� ������������ �����. �� ����� ��� ���� ���������F"

���� ���������� �������� ��� 	� �%������� 	� ������%����� �����������

���� �������� ������� �� ��� ��%��� ������� ����� �� ��� ������� �������� ��

��� ����6������ ������ ��� ����������" 2� ��� ������� ��� �� 	� �������

	� ��� �������� ���� ��� ����6������ !������ ����������� ���� ��� ��������

��� %�� ��� ����6������ ��� ��� ������������ �� �������� ������� ��� ���� ���

��������� ����������"

* # ' ��A!����! �� ���%�� ���������� �!" ����� �!����%�!�����!

��� ���������� �������� %��� ������� ����� �����%��������� ��� ����6

����� ���� �	�%� ��� �����%������� �� ���������" ��� �� ��� ���������� ��6

�%��� ��� 	���� �� ��� ��� ��� �������� �������� ��� �����%�����" 0���� �� ��
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��������� �� �������� ����� ��� ���	����� ��� ���������� ���� ������� �����

�����%�������" ;� ���%�� ���� �� �������� �� ������ �� �� �������� � ������

��������� �� ����%�� �� ������ �������� �������" ��� ������� ��������� �� ��

������ �������� ������� �� ��� ������ &������� ��� +�����" ��� ������������

�� ������ ���������� ����������� �� ������ �������	������ �%��������

�������������� ��� �� �� ��J����� �� +��" �"� �� ������� ?�"�/�!�" ��� ��6

���%��������� ���� �� ������ �������	������ ����������� ��

��������  ������������������� �%�������� ��������������" ��� ��6

������� �� ��� ���������� �������� �� �� 	��� �����%��������� ��������� ��

��� 	���� �����%������� �����	�� �� �������� �������� �.������� �� ��� ������

&������� ��� +�����" ��%� ��� �����%��������� ������ �� ��������6	����" ���

������ �� &+ ���������� ��� 	���� �����%������� ��� ��%� ��� ��� �� 	����

����������" ����# �� ��� �������� �����# ��� �������� ���������� ��� ����6

����� �� �������� �������� �� �	���� ��� �������� �������� �� ��� �%��%�" ���

��������� 	����� ���� ������������� ���%�� �� ��� ����� �� ��� &+ ��������

������ ���� �� ��� ����� �� ������� ���	��� ������" ��� ������������ �� �����

���������� ���� 	� ����� 	� ��� �����%������ ������� �� ��� ��� �� �����������

�� ��� �������� ��������"

��%� ��� ���������� ���%���8 ���%���� ��� ������������ ������ ��

����� �� ������� ������ ��� �� ��� ����������� ��� ������ &+ �� ��� ���6

����� �������� ������� ���� ��� ����� ���	��� ������ E�"�" ���	��� ������ ��

��� �������� ���������F"

)�� %� ���%�� ���� ��� ������ &������� ��� +����� ������	�� ������"
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2�� ������ �������� ��� �����# ����� ��� ����� �����	%���" &� �.����� �� ��� ���

�� ���������� ���� ��� 	� ��������� 	� �� ������ �������� �� ������ ��������

�������� �������"

� ������ E������� �� ������ ������� �����%� 	����� �� �� ��� �.������ ��6

�%�F

� ������ E������� �� ������ ������� �� ��� 	���� �� �.������� ����� ����6

����� �����%� �%����� ���	������� �� ��� ���������� ������F

� 
����� E������ �� ������ �������F

� ����� E������� ��� ���%�� ���������� ���� �� ������ �������F

��� ����������� ���������� ����� ���������� ��� ���%�%����� �� ���

����������� ���� �� �������� �������� ���� ������	� ��� ���� ������� E�"�" �����

�������� �������� ���� ������ �� ���� ��� �� �������� �������� ���� �������

������� ������ ��� ��� ������ �� ������	� ��� ����%���� �� ��� ���� ������ ��

��� �������8 ����%��F"

2� �� �������� ��� 	� ��������� �� ���������� ���� ���� ��� ���������

������� �� � ������ �������� ������� ���� ��� �������� ��� 	� ���	������ �%�����#

%���� ��� �%	���������� ���������� �� � ������ ���� �� ��������� ��� �� �%��%�

�������� �������" !����������# 	� ���� �%����� ���	�������# ��� �������� ����

��� ������ ����� �������� �� ������ �� ��� ��%��� ������� ����������� ���� 	����

���������� ������� ���� ��� &������� ��� +�����" &� �������� �� �������� ���
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��� ��� �� ������ �%��%� �������� ������� �� ��� �����	%��" ��� ���	�������

�%�� ������ ��� �%�������� 	���� 

� �� ���%�� ��� ���������� ��� ��%��� ������� �����������

� �� ���%�� ������� �� %�� ���� ��������� ��� ����� �������� ������� �� ���

��%��� ������� �����������

� �� ���%�� ������� �� ���%�� ��� �%�	�� �� 	���� ���������� E����� ����6

������ %���������� ��� ��� �%����� �� ������� ������� ��������F

* # * 
��%�/�B����! �� ��%������! ������

��� ���� �� ��� ��������6	���� �������� ���� �� ��� %�� �� ��� ����6

����� ���������� ��� A%.���������� �� ����������" ��%� ��� ���������� ������

���� �� 	� �������� ������� �� ���������� �� ��������� ���%��%�� ��� ���6

����" 0����� ������ ��� �������� ������� �� ��� 	��� ��������� ������ ���

��� �������� ��������� �� � ����� �� ���������# ��� �������� ���%�� �.�����

���������� ������ �� ���� ����� ����� ����%��� �� ��� �������� �������� ����

��� �� ��� ������ �������� ������� �� '+" ���� �������� ����������� �� ���

������"� #������� �%�������� �������������� ��� �� �� ����� �� +��" �"�

�� 
��%�/�B� �������� 3���" 
�������" ��� ���� ������� �� %��� �� ���

������ �� ������ � ���������� ���������� ����� ����� �� � ��� �� ���� ����� �����

����%��� ������ �� ��� �������� �������� ���� ����%���� �� ��%� �� ��� �������

�� ������ �� ������� � �������� ��������" ��� �������� ���� ��� ��������� ��

��� �������� ������� �� ��� �����. �� ��� �������� ��������" 2� �%��# ���� ������

@�



%� �� ����� ���������� ���������� ������ ��� ��� �������� ���������" ���

�������� �%������ ������������ ��������� �� ����%��� �� ��������� ������� ��

����� ��� �������� ������� �������� �� � ������� ���������� �����"

* # - ��������! �� ��%����" ���������

��� ���������� �������� �� �.��%���� �� �������� ��������� �����6

������ �� ��� 
��������� ����������� �%�������� �������������� ��� ��

�� ����� �� +��" �"� �� ������� ��������!" ��� �������� ��������� ��� ��6

�%��� �� 	� �� ��� ���� ���	��� ������# �� ���� ��� ���� ���%� �� ��� ����

����" ��� �����%������ ������� ������ �� �� �.��%��	�� ������� ����%��� ���

��� ��� ���� ���%�" '���%�� ��� ������� ������ %�� ��� ���� &+ ��� ����6

���� ����������� ��� %�� ��� ���� �����. ��� �������� ������ �������� �������

�� '+# ��� ��������� ���� ����%�� %�� ��� ���� �������� �� ������	� ������

�������" ��%� �� ���� 	� �����	�� �� ����� ��� ���������� ������ ������� �����

���������" �%�������# ��� ���������� �������� ���� ������ ��� �.��%���� �����

���� ��������� ���� �� �������� �� ��� ���� ���%�" ;� ���%�� ���� �%�� �.6

��%���� ����� ��� �������	��" *�� �� �����	�� �%�%�� �������� ���������� ��

����������� �� ����������� ��� ����������� ����� ����� ��� ��������� ���

�%Æ����� �� 	� ������� ��� � ������������� ���%�� �� � ������� ����������

�����" ����� ���%������ ��������� �� ���� ������ ��� ������ ��/%������# ��

���� ���������� �� ��� �� � �����%� ��������� �������"

��� �������� ��������� ���� ��� 	� ���������� ���%�����" 2� �� ��6

�����	�� ���� ��� �������� ��%�� ���� ���%������� �	�%� ���� ������� ���	6
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�������� �� ������� ���� ����������" ��� ���%���� �� ���������� ���%��� ����

������ �� ��� ����� ��� ���	�������� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ��� �.6

��%��� �� ���%�� �������������" 2� �� ������	�� �� 	��� �%�� ���	�������� ��

��������� ������� �������� ������/%�� E�"�" G:�HF"

* # , �!�/$��� �� ���"���" �������� ������

*��� ��� ������ �� ��������� ���� 	��� ����%���# ���� ��� �������� ��

��� �%� ��� ���� �� ���� ���������� ���� ��� ���� ������ ��������	�� ��� ���������

�� �� ��������� ���������� ��� �������� ����%���" ��� 	���� �������� �� �%��

�� �������� �� �������� � ��� �� ��������� ������� ���������� ���������� ������"

���� ���������� �������� ����������� �� ���

������ ������������������ �����	������� �����	����
��� �%�������� �����6

��������� ��� �� �� ����� �� +��" �"� �� �������� 3���" 
������ 	�%����@

���" ���� ���������� �������� �%������ � ��%������ ��� ������ ��� ��� ��� �� ���

�������� ������� ����������I������ ���� ��J%���� ��� ���������� �� ���������

�� � ���������� ����� ����" ��� ���� ������	%���� ����%�� ������� �� ���

���� �� ����������" 2� ��� ���������� �������� �� ��� �%� ��� ���������� ��6

������	�� ��� ���������� �� ��� ������� �� � ����� E����� ������ �� �.�������

�� � ��� �� �%��� ���	���� 	� ���A%������F ���� ��� ������	%���� ����%�� ���

	� ��� �%�	�� �� ��� ����� �%��� ���� ������ ����� ����%� ���� �����# �� ���

���%� ��������� �� ��� ��������# �� ��%�# �� ��� �%��%� ��������� �� ��� ��������"


�%����# ��� �%	���������� �� ���� ���� ��� �%������ 	����"

� ������ ������� ��� �� ��������� E�"�" ����%�� ��������� �� ������ 	� ���
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������ �� ��� �������� ���������F

� +��� ��� �������� ���� ���� �������� ��������� ���� ������ ��I�������

��� ���� �%��

� ,��%� ��� ��������� ���� ����� ���� ��������� �� ����	%���� E	��� �����6

���� �������� �������F

� +�� ���� ���� �� �������� ���� �� ���� 	��� ��������� ����� ���� �.��	��

��� ����������I��������� ���	������� �� �������� E�"�" ��� �� ���������

���� ������� � ��� '+ ����� & �������� �� �%�� 
 ����� ��� �� ����6

����� ���� ������� � ��� ���� '+ ����� & �������� �%�� 
F �	���� �������

������� ���� �� �����������" 2� ����� ��� ������� �������� �������� �.��6

���� 	� ��� �%�� ���� ���	��� ����� ������� ������� ���� �� �����������#

�������� �%�������� ��� ��������� ��� ������� ����� 	���� �� ��� ����

������"

� ������ ���� ��� ����������� ��� ��� ��.� ��� �� ��������� �� ������� 

���� ��� ����������� ��������� ���������� ���� ��� ������� ����� ���

��� �	���� � ��� �� ��������� ����%��� 	� ��� ����� ����� �.��%���� ���

�������� �������� �� ���� ����������

� &���� ��� �%�� �� ��� �� �	������ ��� �� ���������" 2� ��� �%�� �� ���

�������� ��# ���� ��� ������%��� ������� �������� ��� ����� ��� ������
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������%����� ������" �������# ���� ���	�� ��� ��%�� �� ��� ������ ����������

������� ��� ����� ��������� �� ��� ���� ���	��� ������" 2� �� %����������	��

���� ��� ������� ��� )�����6(2) �������� �� ������ 	���%�� �� �� �������	�� ��

�������� ��� ���������� ��� ����� �� �����������" *� ��� ����� ����# ���� �%��

����� �� ����������� ��� ����������# �� �� 	�������� �� ������%�� �.�������� ��
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��� ������ ������� ��������� ����� �� +��" B"?" ��� ��������� ��� 	���
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������� ������� �����# $�������%�����# ��� ,����$�������%����� �������" ���
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��� &%��&���� ��� ������� ������� ����� ������� ��� �� 	� ��������� 	�
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	� ��������� 	� ��� ���	��� ������� ���������� ���� ��� ����� �� � %��� �����"
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����" ���� ����� ���������� ������� �� ���� ����� �� ���	��� ������� �����6
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$��� ������� ����������� 	� ��� &%��&���� ����� 
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customerData

CreateOrder

order

customerData

AssociateBundleToFeature

order

billDBupdate
features

SetupIPService

FQDNspec

agent: Manager

order

ConfigCallAgent

features
customerData
FQDN

configOutcome
FQDN

agent: ServiceRepBots

loc: order
loc: customerData

loc: billDBupdate
loc: FQDN
loc: features
loc: preorderOutcome

out: customerData
agent: OrderMgtBots
in: customerData
out: order

agent: BillingSysBots
in: order
out: billDBupdate
out: features

agent: NetworkSvcBots
in: orderSpec
out: FQDNSpec
loc: IPaddress
loc: modemConfig

agent: CallAgentBots
in: features
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out: configOutcome
in/out: FQDN
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