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D4.3 – VO Management System 
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Date Version Description Author Partner 

30/6/2008 1.0 First release (TRS design only) 

G. Cortese, 
S. Riz 

B. Aziz, A. 
Arenas 

Interplay 
Software 

STFC 

30/6/2009 2.0 Final release (TRS and VBE/VO manager) 
G. Cortese, 
S. Riz 

A. Sánchez

Interplay 
Software 

Moviquity
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