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c defghijgklmnopqrstuvwvqnxuyvnovuponuz{svqpsq|wu}pzrstuvrqypqr{svu~�nonuonmnqrqr�nuqpv�vuporvnups�uq�nonurvus{uqor�rp|u~pwuq{upyq{xpqnuq�nx�u�qurvuqoynuq�pquq�nonuponuvn�nop|upmm|rzpqr{su|pysz�novuzyoonsq|wup�pr|p�|n�u�yquq�nwuponus{uxpqz�uq{uq�nuysr�ynsnvvu{}uq�nuonmnqrqr�nuqpv�vuq�pqunxnotnu}o{xun�now�pwuyvptn�u�{vqu{}uq�nuqrxnv�uq{uxp�rxr�nuq�nroumno}{oxpszn�uyvnovuvqoytt|nuq{u}rs�u~{o�po{ys�v�uonv{oqrstuq{uvzormqrstu|pstyptnvups�uxpzo{un�rq{ov�u�{~n�no�uq�nvnup����������������������������������������� �¡����������� ����¢�¡���������� ¡������£������ ������� ��¤u¥numonvnsqu¦|p�n�upusn~uvwvqnxu��¡���¡�� ������� ���� ������������¢��rqr�nuqpv�v�us{qursupuvrst|nupmm|rzpqr{su�yqu{mnopqrstuvwvqnx§~r�n|w�u¦|p�nu�orstvuq�nupmm|rzpqr{su|pysz�nouz{sznmquq{upusn~u|n�n|�uns�pszrstu{q�noupmm|rzp§�¡���� ���������£� ������ ��� ��¡������� �¡�¡�������������� ��������¡���¡���������upzqr{sv�u~rq�{yqursqnooymqrstuq�nrou~{o��u¦|p�nurvup�|nuq{unvqp�|rv�uon|pqr{sv�rmvu�nq~nnsupzqr{svups��uonv{oqrstuq{upsup|t{orq�x�u�pvn�u{suz{xx{sumon}r�uvnpoz�ursupuvy}}r�§qonn�u�nqnzquonmnqrqr{sumpqqnosvursuq�nuyvnoursqnopzqr{su�rvq{ow�ü�nvnuonmnqrqr{svuponuyvn�uq{u�wspxrzp||wutnsnopqnuz{xmon�nsvr�nuspoopqr�nvups�uq{u}y|}r||uq�nuonxprsrstu{}uq�nuqpv�ursuq����������m|pzn�u©yoq�nox{on�uq�nvnupyq{xpqr{svuzpsu�nuvq{on�ursuvzormqu}r|nv�u~�rz�uzpsu|pqnou�nuonmo{�yzn��un�nsursu�r}§}nonsquvrqypqr{svu}o{xuq�nu{snursu~�rz�uq�nuonmnqrqr{su~pvu�nqnzqn��uª«¬®h̄fk�sqno}pznvup�pmqpqr�pv�umo{topxp°±{urxm|²zrqpum{oun�nxm|{�upyq{xpqr�p°±{u�nuqpon}pv�uvnsvr�r|r�p�nup{uz{sqn�q{u�{uyqr|r�p�{o�uu³́cµ¶·̧ ¹º»¼½¹k¾+�+�+"�¿�+�%À���"�*%+Á�Â��Ã%Ä���¿�Â��Á�ÄÅ�+���(Æ%("��¿���+"�("��¿�Â&�%+���¿%+"��¿Ç+����+"�("���À� �"�*%+Á�È%�Ç(�Æ�(Â%��¿�(+�+��Ä&Â�+��("���Æ"�*�+�À������+% *���%+�À�%Ç� �¿�+�¿��+�Æ%¿&(+�Â%+�&"� �É�Â%��+Ê�'��È�Æ"%Á����*% &Ç)Ë%�(�"&�� �Â�+��("��È�Æ�+�$�ÅÈ�Æ�+�Â��&"� �É�Â%���*�()��(��Â���Æ)Ë%�Â��+�+"�¿�+�Ì&��%È���)�¿Á�Æ�Â��*�É�¿��+Á�À�+"�+�*�+&��+����("���Æ"�*�+Á�À����Ì&��%�&"� �É�Â%��(Ë%�"�(Ã��Â��¿�¿%��É���(�(Ã&¿�Æ%¿�(Â%Ê�Í%("&Â%Á��+"��À�%Æ�++%�"�¿�Æ%(Â&É�Â%��%�Â�+�(*% *�¿�("%�Â���("��È�Æ�+�Ì&��"Î¿�*�(ÇÂ%���À��Â���%�À%Â����ÏÀ��++�*%Á�%&"�%���Æ%(È���Â%�À� ���("�$���("��È�Æ��Â�� �(Ã��Â��Æ%¿�(Â%+Ê�ÐÀ�+���Â��%���$���%+�&"� �É���+���¿�¿%��É���Æ%(Ä&("%+�Â��Æ%¿�(Â%+�*Å �Â%+Á��Ì&� �+��("��È�Æ�+�È%�(�Æ��¿Ç Ã�+�&¿�Æ%("�% %�¿��+�À��Æ�Ç+%�+%����%+�È�ÆÃ���%+Á�Æ%(Æ�Â�(Â%�¿�Æ�(�+¿%+�À����¿�(�À& ���*Å��%+�È�ÆÃ���%+�Â��Æ�Â��*�ÉÊ�Ñ����� Ò¿�Â�++%Á��%�È%�(�Æ���Æ�À�Æ�Â�Â�+�Â��vzormqrstÁ��+��("��È�Æ�+�Â�� �(Ã�+�Â��Æ%¿�(Â%+��Æ���¿�À%��+&À%�"������&"%¿�"�É�)Ë%�Â��"���È�+���À�"�"�*�+�Â%�&"� �É�Â%�Ê�Ó¿�$�(��Ì&��È%��Â��ÈÒ���+�(%�*��Ë%���Ì&��"��%&�Æ��Æ��Â��Æ�¿�È%"%$��È��+Á�Æ%¿���+&��ÆÔ¿����Â�$�"� Ê�ÐÀÕ+�%���$��+Ç+%Á��+"Å�(��� "&���Â���+�Â�+Æ����$���À����%�ÑÍÊ�ÐÀÕ+�Æ%¿ÇÀ �"����+"��"���È�Á���À����Ì&��"%Â�+��+�È%"%+�Â�+Æ����$�Â�+�À%++&�¿�(%¿�+��+"��(Ã%+Á��"���&ÖÂ%+��&"%¿�"�Æ�¿�("��À� ��ÆÔ¿���Á�Æ%¿%�À%���Ï�¿À %�×ØÙÚÛÜÜÝÜÞßàáâãä×ØÙÚÛÜÜÝÛÞßàáâãä×ØÙÚÛÜÜÝåÞßàáâãäæçèÞ�'�+�Ä�(Â%�"���

(%¿�+�¿��+�+�$(�È�Æ�"�*%+Á�Æ%¿%�×éÒ���+�ê��Ë%�ÜÛÞëìíâãä×éÒ���+�ê��Ë%�ÜåÞëìíâÁ���À%���Ö��Â��("�Á�"%�(�Ç+��Æ ��%�Ì&��À��Æ�+��Â��¿&Â���%�(%¿��Â��"%Â�+��+�È%"%+Ê�Í%(È%�¿���+�+&�+�Ã��� �"�)î�+Á�(%�Ì&��"%Æ���%�+�+"�¿��%À���"�*%�Ì&��&+�Á�À%Â��"���ï�+&��Â�+À%+�)Ë%�*Å���+�È%�¿�+�Â���(È��("���%�À�%� �¿�Ê�ð��È%���(�ÏÀ����("�Á���+&��ñ(�Æ��%À)Ë%�+��Å�¿&Â���%�(%¿��Â��"%Â�+��+�È%"%+Á�&¿��À%��&¿�Á�%&�"�("���Â�+Æ%�����&¿��È����¿�("���À�%À���Â��(���("��(�"���$�+"���"�("%�"�¿À%���"�("����À��(Â�����"���� Ã���Æ%¿�� �Á�Æ%¿%�%�Ì&�������$�+"�����¿&Â���%�(%¿��Â�+�È%"%+Á�&¿����&¿�Ê�Í%("&Â%Á�+��È%��&¿�À���"%�Æ%¿�%�+�+"�¿��%À���"�*%����+"�Ç*���È�¿� ����É�Â%�Æ%¿� �($&�$�(+�Â��À�%$��¿�)Ë%Á�À%Â�Ç�ÅÁ�Æ%¿�È�Æ� �Â�Â�Á�È�É���&¿�vzormq�À����Æ%¿À �"�����"���ÇÈ�Á��"���(Â%�À%��"%Â%+�%+�È�ÆÃ���%+�òÑ��(����+À�Æ"�*��À�+"����¿&Â�(Â%Ç Ã�+�%�(%¿�Ê�Ñ%��Æ%(+�$&�("�Á�À��Æ�+��Â��+�����À�%$��¿�����"���� $&¿�Æ%(Ã�Æ�¿�("%�À����Æ%(+�$&������ �É����+"��"���È��(&¿�À��Ö%Â%�Â��"�¿À%��Æ��"Å*� Ê�Í%¿%�%&"�%��Ï�¿À %Á��¿�$�(��Ì&��À��Æ�+��Â��%�$�(�É�����À�+"��%(Â��Æ%+"&¿��$&��Â���%+�È�ÆÃ���%+���Æ���Â%+�À� ��+&���À �Æ�)Ë%�Â���svqpsqu�nvvptrstÊ�ó+"��"�À%�Â��À�+"��Æ%+"&¿��+�����+"�("��Â�+%�$�(�É�Â%Á�&¿��*�É�Ì&����Æ����*Å��%+�È�ÆÃ���%+�Æ%¿�"%Â%�%�"�À%�Â��(%¿�+����Ï"�(+î�+��¿�$�(Å*��+Ê�ê%ÆÎ�(%"��Ì&����Æ���&���+"�("�+��� �"Õ��%+�Â��ô�����Ð("%(��"�Á�À%�+�� ��Æ%+"&¿��Æ% %Æ���+�¿À���%�+�&�(%¿��� $&��+�(%�(%¿��Â%�È�ÆÃ���%Ê�õ%"��"�¿�Ò¿�Ì&���++�+��� �"Õ��%+�À%++&�¿��Ï"�(+î�+�Â�È���("�+Ê�Ñ%�"�("%Á�

Interacção Pessoa-Máquina

155



�

�

���������	
�	������
���������������
���������������������������������� �! ��"#��$�%���"&' �'$� �%������()���(*��� ����'�)$'����"#��$��&' �'$� �%+�&$'������$),��	
	�-������
�./�	�����	��
�
��/����������
0����	���1�/�������2��
�	�����1
���-���������3������456789:�;<�-�����	��32����
�./�	�=��	�������/��	��2������
-�
�-����	��>���	���1
�	����
	?@����8A6B47CD���4967CD4:�E����
��
������
����������
�	��������
��	���������-�	����	-�/�����������	����
����������
�����
��	�����	
	�	���.�	��	2������
���:�F�>	�����������	��������
�����/	��2�>������1
�	�����
	������	?@�����
��	�������������/�3	��
�
���	�����	��	�?@�2��3���������	:�G�
�>��/�2�-�	����������/�3	��
����
���	��	./	������
����	��
����>���2�
����������
�	����	��-����	���.��@���
������	���2����	�=������-�	�������
���
?@�����>�����H(�'I$�$�,�I�)��"J����KLM%,�"J����KNM%,�"J����KOM%,���:2����2��/	
	���2�>��������	�
P�����=
����-�����
�	��
��	��/����	����	��3	��:�G	
	�
��/�
����
����
���	��2����
�	��
����/�3	��
�����
	�	��
����	�
��2�-���P��
-�
������������������	�
�	���������	���
	����2��	�2�	���	�	����2�������	�-����	�
��	�	��
	.	/�	
�����/:�G	
	�
��/�
���Q/������	��2���	�/����	�����4567897CD�	�	�?	�	����
�	��
���	�	2��������R���S���TU:�VP���.��	��2���	���/�?P��
-�
�.	��	��������������	�
�	���/����	�������
��
	�	�?P��W	������	���
�	�������������	���
	������������	:�S������12��/	
	���2���
	����	/�	����	��	��
�	���������/�3	��
��������:�R��	��
��	
���/���P����������������������	�	�?	������.
�/����	�������
��
	�	?P������P���������
�.������=�-���������	���
	������������	:�R��	���	.�����/�31�/�:�X��>��/���	���	����	����������
	���/	
	����-�2�	��	
������	�	���/�?P����-��	�����
�	�������������	����
	���������������	/��2�	���	�>������1
�����
��./�	����������	�����2����-�����	�Y�	����	��3	?P�����	
�	��
������	�:�Z����
�./�	���
?	2���
�	/���2�������/�3	��
��	�
��


�Y��/����	������4567897CD��Y�����
�	���	����	�2������	�/���	������	����:�E������2������������������������1�	-�=�����	/�	���������/��3	��
���������������	��
�:�G	
	�
��/�
�����
�./�	2������/�������	�	�/��	�?P��-��=��	�	3���	����	��3	
��	
�	��
������	�2����[��
������\����]�:�Z��	�	�/��	?P�2�������	�	�W/	32�	�������	���
�	�����A88̂75A97_C̀̂AaC5bc62����/���	������/��
	����	���	
	��
0����	�������������</����:�R����
�	���0���	������A88̂75A97_C̀̂AaC5bc6�=�	�-�	�	��	
	�����
��?�2���	��3�-����
�����	���
�	��1��/��
1���	���/	�?	
���	����?P�����0���	2�����.	�����	���
?P����������	�������-�	/������/�3	��
���
��
�	:�F��	���
�	2��P���<������/�3	��
��P���
���	����	��	
���
��3�	��������2�������	�.=���<��
���	�����/�.
	
����	
������������������	����:������������������������������������������������������������U�����dee]]]:	�������
���:���e	�����Te�fg/���	������	d�hU�hi�jhhkl�

R��	
���	����	��3	
���	
�	�������	��2������/	�?	
�	�/��	?@�2��	3
��1/��/������-���	
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