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5 De oplossingsrichtingen 
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5.2 Tweede oplossingsrichting 
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5.2.2 Concurrency 
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5.3 Derde oplossingsrichting 
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De laatste oplossingsrichting is bijna hetzelfde als de eerste oplossingsrichting. Maar, de 
locking van het deel waaraan de ontwikkelaar werkt, wordt anders geregeld. Het mechanisme 
voor deze locking wordt door Mattic Software ‘Logical’ locking genoemd. 
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5.4.1 Latency en brandbreedte 
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6 Zelf assessment 
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Appendix 3. – Impedance Mismatch 
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