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HPHP--UX BaseUX Base

Always Installed Always Installed 
productsproducts

Default Installed Default Installed 
productsproducts

Customer Selectable Customer Selectable 
productsproducts

OE bundlesOE bundles

HPHP--UX BaseAux UX BaseAux 
bundlebundle

Foundation OE bundleFoundation OE bundle

Enterprise OE bundleEnterprise OE bundle

Mission Critical OE bundleMission Critical OE bundle

Superset Structure of Superset Structure of 
OE bundlesOE bundles

•• Each higher OE contains Each higher OE contains 
the lower OE(s)the lower OE(s)
•• Separate stack for Separate stack for 
servers and workstationsservers and workstations

�����������	�
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������������������������������������	�
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Minimal Technical OE Minimal Technical OE 
bundlebundle

Technical Computing OE bundleTechnical Computing OE bundle
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*����*�2���-5*����*�2���-5*����*�2���-5*����*�2���-5
*����,��
���-,*����,��
���-,*����,��
���-,*����,��
���-,
*����,��
���-5*����,��
���-5*����,��
���-5*����,��
���-5
� 92:� 92:� 92:� 92:
� �2� �2� �2� �2
�)� �6��&��
��)� �6��&��
��)� �6��&��
��)� �6��&��
�

��	���	�����	���	�����	���	�����	���	���
�
��������
��������
��������
�������
� ���������� ���������� ���������� ���������
�����
�����������
�����������
�����������
������
&��$���&��$���&��$���&��$�������

� �������� �������� �������� �������
��	���	����	���	����	���	����	���	��
� ���������� ���������� ���������� ���������
�����
�����������
�����������
�����������
������
&��$��&��$��&��$��&��$��

,��# �����	���6�,��# �����	���6�,��# �����	���6�,��# �����	���6�
��$�1�����$�1�����$�1�����$�1���
��	�"7��
���	�"7��
���	�"7��
���	�"7��
�

Servers
Workstations
and
Technical 
Servers

Notes:
1 Each higher level OE bundles the 

contents of the previous OE 
bundle

2 Each OE includes the Base OS Install 
contents

3 All Stand Alone software can be easily 
removed after install
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simplicity

agility

• Reduce number of elements
• Automate change

• Use standard technologies and interfaces
• Adopt common enterprise architecture
• Implement standard processes

• Break down monolithic structures 
• Create reusable components 
• Implement logical architectures

+

+
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Network DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork Drivers

Netscape Directory ServerNetscape Directory Server

• Apache based Web 
Server

• Java RTE
• Java JDK
• Java JPI
• CIFS Client
• CIFS Server
• ServiceControl Manager
• PAM Keberos

• EMS framework
• Netscape Communicator·Online JFS 3.3·Mirror Disk/UX · Process Resource 

Manager·GlancePlus Pak·Event Monitoring Services 
(EMS) HA Monitors

hp-ux base bundlehp-ux base bundle

oe personality bundle (ex. HPUX11i-OE-Ent)

IP FilterIP Filter

Judy LibrariesJudy Libraries

Network DriversNetwork Drivers Network DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork DriversNetwork Drivers

hp-ux base bundlehp-ux base bundle

Apache based Web ServerApache based Web Server

Java RTEJava RTE

Java JDKJava JDK

Java JPIJava JPI

CIFS ClientCIFS Client

CIFS ServerCIFS Server

ServiceControl ManagerServiceControl Manager

Netscape CommunicatorNetscape Communicator

PAM KeberosPAM Keberos

Online JFS 3.3Online JFS 3.3

Mirror Disk/UXMirror Disk/UX

Process Resource ManagerProcess Resource Manager

Glance Plus PakGlance Plus Pak

ServiceControl ManagerServiceControl Manager

Event Monitoring Services
HA Monitors

Event Monitoring Services
HA Monitors

IgniteUXIgniteUX

Netscape Directory ServerNetscape Directory Server IP FilterIP Filter

Judy LibrariesJudy Libraries IgniteUXIgniteUX

HPUXBaseAux bundle
• DMI
• SCR
• Software Distributor

• EMS Framework
• OBAM5
• Partition Manager

Customer ConfigurableCustomer takes “all or 
nothing” 

Current HP-UX 11i OE structure Proposed HP-UX 11i OE structure

Always InstalledAlways Installed Default InstalledDefault Installed Customer SelectableCustomer SelectableKey:

ISUs, Software Packs, Quality Packs, HWE, etc.

HPUXBaseAux bundle
• DMI
• SCR
• Software Distributor

• EMS Framework
• OBAM5
• Partition Manager

Static 
Components

Network DriversNetwork Drivers
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Always InstalledAlways Installed Default InstalledDefault Installed Customer SelectableCustomer SelectableKey:

HP-UX base bundleHP-UX base bundle

Apache based Web ServerApache based Web Server
Java RTEJava RTE
Java JDKJava JDK
Java JPIJava JPI

CIFS ClientCIFS Client
CIFS ServerCIFS Server

ServiceControl ManagerServiceControl Manager
MozillaMozilla

PAM KeberosPAM Keberos
Online JFS 3.3Online JFS 3.3
Mirror Disk/UXMirror Disk/UX

Process Resource MgrProcess Resource Mgr
Glance Plus PakGlance Plus Pak

MySQLMySQL
Event Monitoring Services

HA Monitors
Event Monitoring Services

HA Monitors

IDS 9000IDS 9000 JavaOOBJavaOOB
Judy LibrariesJudy Libraries Pay Per UsePay Per Use

HPUXBaseAux bundle
• DMI
• SCR
• Software Distributor

• EMS Framework
• OBAM5
• Partition Manager

FDDIFDDI
iCODiCOD

WBEMWBEM

Base VxVMBase VxVM
nPartition ManagernPartition Manager
Online DiagnosticsOnline Diagnostics

Fiber ChannelFiber Channel GigabitGigabit

HP-UX base bundleHP-UX base bundle

FDDIFDDI
iCODiCOD

WBEMWBEM

Base VxVMBase VxVM
nPartition ManagernPartition Manager
Online DiagnosticsOnline Diagnostics

Fiber ChannelFiber Channel GigabitGigabit

Apache based Web ServerApache based Web Server

Java JDKJava JDK

CIFS ClientCIFS Client
CIFS ServerCIFS Server

MozillaMozilla

Online JFS 3.3Online JFS 3.3
Mirror Disk/UXMirror Disk/UX

Glance Plus PakGlance Plus Pak

Event Monitoring Services
HA Monitors

Event Monitoring Services
HA Monitors

JavaOOBJavaOOB
Judy LibrariesJudy Libraries

HPUXBaseAux bundle
• DMI
• SCR
• Software Distributor

• EMS Framework
• OBAM5
• Partition Manager

Components offered Components offered 
on OE Mediaon OE Media

������������������

������������
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Installed result on Installed result on 
customer systemcustomer system
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and
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Notes:
1 Each higher level OE bundles the 

contents of the previous OE 
bundle

2 Each OE includes the Base OS Install 
contents

3 All Stand Alone software can be easily 
removed after install
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Notes:
1 Each higher level OE bundles the 

contents of the previous OE 
bundle

2 Each OE includes the Base OS Install 
contents

3 All Stand Alone software can be easily 
removed after install
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