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Realizacja podstawowych funkcji w tym obszarze dotyczy [2, 3]:
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�akich napraw [3].
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�������	��5<	 �����	�?	 �	 ����	����	 ������5�����	 �����	 ��	 ����8�	 ����5��	���	 ������

����8�e��	�		�����5��<�	 ����<������	 �����������	 ����	 ����;�����	 ���������<��
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#���	�����	���������	����<������	7�
�	 ��	�	�������	���������	��	��s����	 ��	���:

	�<�8�<		�7����	���7����	��5���������	 F�	��������G	������5�����	�
897	����d��;:
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E ���;5�	�6��

E 5���������	�������
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E ����8��	�����

E �	������	6�����		��	�
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@		�;����6�	���������		 �����	�����	��	�������;7�����	�	89���8��	��	�ocze6���

�����	 �����	�������	�	�����	���	��5<	��	��7<		���
����	�?�	������	 ��	9�	���������<

�	���	�����	����7�		����������	>���	��	�	�<����	�	����	9�	��9��	�	���	����e��		�����:

��		
���<	7��;	�����	�	8���������	�5����6�	���	7��	����	����������	�����9��	��	#���:

�	�����	��	�������		���������	��	�<	�������	�����5��	����	#��u�<	���	��		�������

7����	������	 �		���	�������	 �	����������	�����	������	���	 �<	�����	 8���	�����

���7��	#���	�5�	���	�������		���	���������	���������	���	����5�	5
�	���	��	����5��:

��	������5�����	���8
�	�	�	����	��9��	�6?	����		��������	89����	�����			 ���

�����	�����	��	 ���	������	���8�l���	������	������	 ����	�8��	 ����5��	�?	�������

�	�<����	�	�����	�����	�����8	��		���7�	�������;7�����	��	�����	�	�����	����8	���:

�8����	 �����	�����	 �B�e������<	 ����a�������	�������
�	�5��	 �����	�����	 ��������	 ��

��������	�������
�	�	 ��7��			 ���8	 �B	���7�		 5���	���	 �7�
85<	 �������	�	 �	�����<
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85<	 ����9�o6�	 �B��7�	�<����	 �	 �
�6?	 �o	����	 ������?	 ���	�����������
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��	<�	 �7�
85<	 ���	���	<	 ��	 ����e���	 �������	����	 �����	���	�	 �	 ������	 �������;:

7�����	��	#��	���	 ��	��	������	��		ykorzystanie zasobów posiada���	�����	�������;:

7�����	��	7��	��������6�	�����5
��	��	������		B����;��

#����		���9����	���������	��	�������		����<������ zintegrowanych kompute��:

	�	����	��������	7�����	��8����	�	������	����	#�����	��	����		�;��	�������;7�����	

������8��	��;	��5�	��������	�����	����	�����5�	������8�	�7��	����������	�����ikatu jako-
6�	���
����<�5�		���5����	�����	)�*	�����	�����	�	6	�����	�	������8	����8�����:

��6�	����d��;7�����	��

#��7�	 ������������	�������		����<������	�����5��	����	����8����	�			#����

���o�����<	��		����	����������	�����	��D

E ���	������	���<�	��6	��������			����������8	��	�����5��	����	����8����	�	���:

����		����<������	����8��<�

E 	���5��<�	5
;7����	�����	�8������	����	�������;7�����				�����8	�	���	�<��:

���	��5���������	�	���8��8��	������������

E 7���	�����������	�������	�����	����������	���������	�	��5���������	�	�<�����

�		���9�����	�	�����	�����	�����	�������		����	����;����	����<�������

=�������	 ��	��	��8�<�	 9�	���	�;��	���7		���9��		���;�8��			�������;7�����	��

�	���i��
��	��5���������	 �5�������	8����
�	�	�	 ������	������		��8����<	�����;��

�����5�	���	�<������	�	�	��85���	������	����	����<	����7;��<	����			�������		���9�����

A�y���	�	�������	���8	�����5��	���5�	������8	����<������	��	����	7�?	�����������

����e5���	 ������	 �	�<�����	 ����	��	 �		�7����	 ����	������5�	 ����5����	�����	 ���

�	���<	���k��	��6�	�
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