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Site web

http://insitu.lri.fr/micromegas/

Site wiki

http://wiki.lri.fr/micromegas/

Alias email

micromegas@lri.fr
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Un scénario possible : la rédaction d'un article  

Fichiers présents 
sur la machine

Pages web

E-mails

Anne écrit son article

Communication 
par messagerie 
instantanée 

Roger, co-auteur

Il existe un lien entre toutes ces données : la rédaction de l'article.
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Architecture du système d'observation et de stockage
des données
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Site web

http://insitu.lri.fr/micromegas/

Site wiki

http://wiki.lri.fr/micromegas/

Alias email

micromegas@lri.fr
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