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$���������������������������������!�������������������������������������������.����������������.��3������
.��!�����������������������������.�$���C��H��$I��������������3�	���������������������������������!�������-
3������.�A�����������.�A�����������������!���A��������	�$���.��!��.������������.��3��������������������
A��������������������������.�$���C��������������������!��*���N����3�������������������F������O�3A����.�
�������3���������������������������C������!����A��������A�������N���P��A3���	�$����������������A��������
C�������A�����A����������������F��.����!���!������N���A��C�C����A����������������������.��������C�����
����������.������������.��3������.��!	
���������	!�$	������� 	!�������	��	$���
� 	������
	��%�������� 	��������	�������%�	�&�������

Wstêp
��C��������� F�#A���#� ��!�� ������.��-

3����#��C������������������������#��!�����
�F�#��)!+�!���3��)!�����D����!��*��A����	�
����*�� ��� #�� #3���+� *�)��� �F������ #����-
�#J� ��� !����� �����!��*���� A����	� �3����� ���
�J� A��)!��!���� ��� ����+� *�)��� #�����#�,��
��� A��#J�*�� Q�Q� !	+� #!���C�� !��*��3� A����
�����*����#��D���H�#!	����C����!����5��A�#�3�-
�,�!�I	�$�+�����*��D��3���F������5�*���#!���J�
��!����5K�A�#�3��,�!J�H!�������	'�(I�5������-
������J�*��������5J���JC,�C��A���KA��!��#��-
�#��������*����������*�	�E����;:	�QQ�!	��!������K�
#��A��#J��*��#!	���#����5���!����5��A�#�3��,�-
!�5+��#����A�#�3��,���A����C���������3���#��5��
�� *�3A�����#��5�� A�����)!� A����*��5����	�
"�,�� ��� 3����!�� �#�K*�� !�����#*�3+� ��*�3�
jak krzemowe elementy pó³przewodnikowe 
H����#������+� �*,���� �������I+� D!���,�!���+�
materia³y syntetyczne i kompozytowe oraz 
��!�3� R�)�,�3� ����C��� H3	��	� ����C������
5J���!�5I	���#���*�� ��� !� #���#J��� �A��)F�
#3����,���A��)F�.��*�5���!�����D����!��*��
pracy. Trzecia rewolucja przemys³owa trwa 
����#�D	

�#!���� rewolucja przemys³owa to za-
�����!����� ��������C��� ��.��!���� !� D����-
wisku pracy. !�������	 '�(� �#���#�� F�!��3�
#��A),� #��!����!������ ��������C��� �� #�����
.��*�5���!����������3)!�A����*�5��#�!�*�-
�#�������3� �����3)!� ��F��M.�#��#����� ���#�
�����3)!�*�3���*��5�+�A�#�53�5J�����#��A��-
���!K�*����A�5K������������#��#��HInternet of 
Things+���$I����#�A�#��!��#�������3���!�C�	�
$����.��3��5���*��D�����3����3�=	:��������
��K����A��������!�C��A�#��!��#������������A��-
��!�������.��3��5��A�F�������A�#�#��������	�
�����*����#�5����K�������#�3��A�����!�!�3��
�����3�7� �#��,����3� !� �#����� �#��#�!����3+�
�����#��5J�A��C��3�!J�A�#��!��#�����#�A�!-
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���5J�J� #�����DL� *�#��,��!����� !,�D��!�D���
��#����!� �3����������#��C�������3��A��-
��*������#����JC��K���3���*��C�����A����������-
C���5��3��#���!�5+�*�)���A�#!�������A�#�5K����
�������*�!��*��A����*���A�#���53���5��#KD���
��A�!���#�����D��� #�� �����#��5K� A�#�!��#��-
������#��,� �W@X	

�� A��������� A����*��5����� �����!����
�J�����#��#KD���5���!��#�������������C�����-
.��3���5���HInformation Technology, �$I	����#�
#��#3����3��#�����#J��3��!�D����!��*��A��-
������*��D����3�����#��#KD���5�5�*��������C������
��A�5�!�,����K���!��!�#!����������������*�)!�
5��A��5�*��5J�����W@X	�Y�������D����!��*�+�*�)���
�����!���C)�����A�5K�J���F��A�#����#� +��#����
3��5�������A�#��!��#����� ��!�3������������
����.��3��5�+���!��#������A�#�#������3������-
��.��3����#���W?X	

��C��������� �F��C�� ������� �� ��.��3��5��
!� *����*D���� F�#A���#� ��!�� ������.��3�-
���#��C����F�������,*��3�����C��!�3����+�C���
3�3������#��������#�����3����F���.��3��5�3�+�
*�)��� 3�CJ� #�������L� !� A�#����#���� �������-
��!�5	� 6�� ��5!�����5�#���� #�C���� � #� ��3�
#!�J#������ ������� #����#�L7� �������KA��DL�
��,�C+� ��#�*�� ����C�����D��� ������+� �#����-
������� ��� �����!��� ��3���� �F���#����!�5+�
���A�!�,���� ����KA� �� A��.��DL� ������+� �#��
���!������#�5J������C���!�����A��!���W=X	

���#J�����F��C�������������.��3��5��!��)�-
��C�����#�5�������3�������*������#�������-
����,�F�� !��KA���� �*��D��L+� ��� *��5�� ��K� A���
A�5K���3�Z����[�W;X	�\������A�#�#������#�3��L�
����+� *�)��� A�#�C���!�5�� ��K� !� ����� A�#�-
�!��#����+� A�#����!�!����� ��F� A�#���,����+�
�#�����)���C����A��A��*����F�����3�������������
3����3����������H�A	�]�6+�Video on DemandI+�
������ ���������!�I+������A�3����!��#��#�5-
��*)!+�������!���#�������5J���H��C��������,�I	�
�� A��*��� !��#����� A�#����!�!����� ���#�
A�#���,����� ������� A�#�#� ���L� *�3A�����!J�
�����!�J�������JC�F��)!	�6�A��������A�#��3���
!����!���A��*��5����JC����������A����!����5����
#��!#C�K������#�!����DL+��#�	���+������A��#��-
��5����5�*��C�����#�5���J���������W<X	

6������.����!�����J��)!����� 5�*��#F�����
���#F i tekstów����#�C��.�*����)������.��3���	�
^�CJ� !�K�� 3��L� *��*����J� !����DL� ��.��-
3���5�J� W_X	�4�3�����#��� �)������A�3�K�#��
A�5K���3�� Z����[� �� Z��.��3��5�[� 5���� ��*�+�
����)���������3�CJ��������#�L��������3����
��.��3��5�+� ���� 5�����#�D���� ��� ��3�� �����
3�CJ� �������#�L� �)������ ��.��3��5�� W�X	�
�� �!�C�� ��� 3����!�D��� #�)�����!����� A�5KL�
Z����[���Z��.��3��5�[+�!�����#�5��#KD�������*�,��
�����!���� 5���� !�,J�#���� �*��D������ Z����[�
�� #� !�,J�#����3� �#KD��+� !� *�)��5� �A������
#F����������A�#��!��#�������������� ��.��3��5��
!������3���.��*�5���5J��3����F�#���*����A�5��
�����������#��#��!�D����!��*��A����+��*��D��-
��C��5�*��A�#�3��,�!������������#��#�	

����3� ����*�,�� 5���� #�A��#����!�����
*����A��5��C���A���F�����F�#A���#����F��C�
������� �� ��.��3��5��#F��������� ��A�#��!��#�-
�����!������3����A�#�3��,�!�C������������
�#��#��!�D����!��*��A����	

Powody zapewniania ochrony danych
Y���J�#���5!�����5�#����A�#��,���*�3���-

����!�����F�#A���#� ��!��!��F��C�������� 
����.��3��5��!���F��A�#����#�����J����*����*���*��	�
��F��A�#����#� ���!���3��)!�����D����!��*��
A�������A����C����JC,�3�����������������C����-
�5K���)F�����A��!��������W`X	����F��3�����5����
�F�������)!�����#�C��������3��#���*�����*�-
��!���3�A���*J��3�#����!� ��A�,��#����	

&�*���������F�������J�������!�����5���F*��-
����+�#�#!��#�5���F���#������5�!���#�����3��5K�-
��D������#�#�*����������3)!���.��3����#����+�
*�)��� ��� �3��5K���D��� �J� !�*��#����!����
��� ,�3�����#�F�#A���#� ������3)!�*�3A�-
����!���	� Y�D��� A���#��� ���*)!� ��*���*����
#�����J� A�#���!������ ����� �� �����*���#��
!�����!�3+�*�)�������KA����FK�J�!�*��#�������
���#C������#�������5�3����)F+�*�)����������#J+�
3���� ��� F�L� A�!���3� !����� #���#� � �� ����
��� *� ��� A�#�!���!������� ����KA��!���	�
^�CJ� ��� F�L� �*��*�� �*���3��#��+� A��!���
��F����F�!�+�#!�J#�������LF��#����������3�
*��*�����5����F������5�!�������!�A�#����#����

A�F���#��5���.��3��5����5�5��������#���!��	�����5-
��3+�����3���5�!����3�A�!���3+�����*�)��C��
*�����#���5����3�������!�����F�#A���#� ��!��
������+��J�!�3�C��A��!��	

�� ��3���� ��.��3�� �����3�� ��������
����������F�!����!�%�������A�5�*��5�A�#�-
5K�����#A��#J�#����������3��������A�5�*��C��
�� ����� !� �A��!��� �������� ��)F� .�#��#�����
!� #!�J#*�� #� A�#��!��#����3� ������� ���-
F�!������!��A��!����!�F����C��A�#�A,�!��
��*�����������W8:X�\�!����#A��#J�#������F�-
!�J#�5��!��!�#���*����*��5����%�������A�5�*��5�
��!�����������@;�3�5��@:8���	����������������
�����#�� !� �A��)F� �#�#�C)���� ������+� *�)���
�J��*��D�����5�*����������F�!����A�#��,�C�5��
*����3�� �F�!�����!�	� �C������ #� ��!�3�
��#A��#J�#����3� ����� ���F�!�� �#���#�5J�
��.��3��5�� �� #������.�*�!���5� ��F� 3����!�5�
���#������.�*�!��������F���.�#��#��5�HZ���F��+�
*�)��5�����������#J[I	��#���#����+����3�����
5J� F�#A�D������� ��F� A�D������� #������.�*�-
!�L+� !� �#�#�C)���D��� ��� A�����!��� �3������
����#!��*�+���3����������.�*���5��C�+��������
����*���#��5�+�������.�*���������������!�C����F�
5����C�>*��*���#�#�C)�������#����*)!+��*��-
D��5J�����.�#��#�J+�.�#5���C��#�J+�C������#�J+�
A������#�J+� �*���3��#�J+� *������!J� ��F�
�A�,��#�J������3�DL����F��.�#��#��5	


,)!�J� A�#��#��J� #3����� A�#�A��)!�
!� #�*������ �������� ������� ���F�!���� 5����
�#��,����DL�C��F�������.��3+���*����5�*�
��C��+�
-���F��*���F��AA��+�#��#J�#�5J������C��3�J�
���D��J��������H��5��A�#��!��#�5J����I+�!D�)��
*�)������J��)!�������������F�!���������*��-
�#��!�����!�3	�-��3���������A����C�,��F�#A�-
D�������!���.���5�����*��!���̀ ;>=<>��W88X	

b!����3�DL�#�C�������+�5�*���3������!�-
�#�L����#�3����*�������!�����A��)F�A�#��!�-
�#���������������F�!�����A��!��+�������*�)���
*��A����5�� ����5�5J� �)!����� !,����� �#��,�����
!�#�*������������������������F�!���	�
�-
neruje to jednak koszty i nie zapewnia wyma-
C���C��A�#��3��F�#A���#� ��!��!�#�*������
�������� ������� �� �����*���#�� !�����!�3	�
��#�*,���3� ���������� F��*)!� !� #�*������
3�������!�����F�#A���#� ��!���������F�,��
C,�D��� �.���� #!�J#���� #� !����*��3� �������
#� ��5F���#��5� A�A������C�� ���!���� �A�,��#-
��D���!�C�1.

���������������5�����)!������F������!��-
��3����3����3�D����!��*��A����	

�� ���������� ������� A�5�!��5J� ��K� �)!�����
�#!	�������C������D���*��������������!�������5	�
4J����!���F�+�!�*�)�����#��3A��3����!����
#����,�� 3�*��M���*���3�������#��� �*,����
#�A�!���5J��������*�!�+��A���.��#���.��*�5�+�
��*���5�*�3�������!�����#�C���� �D����!��*�-
!�������#�!�F�������A���3���)!�.�#5���C��#-
���������*�!��*)!	
1��� 3����� @:8�� �	� 3��,�� 3��5���� C,�D��� �.���� #!�J#����
#�.��3J���3F���C��������������-���F��*��3	����������� �
3���������� !���*�,�+� ��� !����*,�� ����� ��!��� ;:� 3���
����*�!��*)!�-���F��*�������,�3�D!�����	

Warstwa percepcyjna
 (ang. perception layer) 

Warstwa aplikacji
(ang. application layer) 

Warstwa transportowa
(ang. transportation layer)  

Fizyczne zabezpieczenie urządzeń 
(np. uniemożliwienie fizycznego dostępu

do urządzenia przez osoby niepowołane)   

Zabezpieczenie danych na 
poziomie stosowanych  

aplikacji (login, hasło, 
szyfrowanie itp.) 

Zabezpieczenie danych 
podczas ich transmisji 

(szyfrowanie) 

���	�8	��������*�����F�#A���#� ��!�������!��������#�F�#A���#����������3)!���$������3�����#�F�#A���#�����A��#�#�-
C)������!����!�
)�
�*�	�������	����������	����	��	�����	!�$	�������	���	�������	��������	��	����%�����	������
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�����������������������������
przemys³owego Internetu rzeczy

�F��C� ������� !�� !�#���*���� �����3����
���*������#����� �� ����*�3���*���5����+� F��-
*�!������A	+�����*���!�������������#��#��H��$I+�
�A�������K������#����A�����!�!�������3��-
����7�����C�����D��+�A��.��D���������KA��D��	

����C�����DL��#���#�+����������J�*�3A���-
��� �� #�F����� #� !������#�5J�J� ��*,����D��J+�
�F��!�C�����!�L� ��.��3��5�+�*�)�������3��
���#�3�L	� \������ �)!����� #�A�!��L� ��A�-
!�������3������A�#��!��#����� �����������	�
���.��DL� �#���#�+� ��� #F������� ����>��.��-
3��5���J�����KA��� 5�������������)F������C��
�A�!���������	�6���KA��DL����#�A�!�������
���F�3��A�!�������3�����KA�����������>
��.��3��5��#�!�#�+�C���5������*��A���#�F��W8@X	

\�5��A�#J�3����J�#�F�#A���#������������
5���� 3������ !����A�#��3�!�+� !� *�)��5� ��#-
A��#���3�� ��� F�#A���#� ��!�� .�#��#��C�+�
��*� �#�3�����!����!����A��*��5�	�Y�������!�K��
#�F�#A���#����� ������� #��)!��� A�#��� *��-
�#���J���D��*)!�������+�5�*���A�#���!�#��*�3��
���*�3����*���*�3�����#�����KA�3����A�!�,�-
�������)F������#J�#� +����*�)�����������3��-
����J��A��*��5�	��C)��������3����������*�����
F�#A���#� ��!�+�*�)���3����F�L�#������!����
����!�#���*���������3)!�!��F�#��#����$�3����
�*,���L� ��K� #� ��#���� A�����!�!���� !����!�
W8?X7� A����A��5��5+� �����A����!�5� �� �A��*��5��
H���	�8	+��	�`	I

\��*����5�#�!����!�A�#�����!�������������	�
8	� #�F�#A���#������������3������F�!�L���K�
���#�������	�$�� ���#������DL� 5���� ���#3�������
�������� #� A��*��� !��#����� F�#A���#� ��!��
��,�C�� �����3�� W8=X	� ��#�*,���!�+� 5�D��� �����
#�F�#A���#����FK�J����*��A���#��������3��5��
H!�!����!��������A����!�5I+���������������#-
���� A�#����5�� 3����!�DL� �#��*����� ��� �����
����KA�� #�� A�3��J� ���#�F�#A���#���C��
��#J�#�����HF��*�#�F�#A���#�����!�!����!���
�A��*��5�����A�#��3��� ��A��A�� ��F��3���.���+�
��������5�������������*�!���#��*��������5�I	�
����F���� 5���� �)!����� !� ���CJ� �����K7� 5�D���
����KA�����������#C��3��#������!�����3�
��#J�#����� FK�#��� #�F�#A���#���� H!� !��-
��!����A��*���5��5I+����3��������������#��*�L�
����KA+� 5������ �J�A�#���,����!�A����������#�-
�#�.��!���5�HF��*�#�F�#A���#�����!�!����!���
�����A����!�5I	

^����!�� 5���� F���#��5� �#�#�C),�!�� ��#-
�#�������� A��#�#�C)������ !����!+� ��*� �F��
!����KF��L� ��5!�����5�#�� ���3����� !���-
�#J��� !� �*,��� ����C�� �����3�	� ��#�*,���3�
5���� ����*����� A�K����*,����*�!�+� �*,���5J���
��K�#�!����!�W8;X7

��A����A��5��5�Hperception layerI
��F�#A���#� ��!����*����*����Hsecurity and 

context layerI
��������!�5� �� �����A����!�5�Hnetwork and 

transportation layerI
����3���!�5�Hcloud storage and mobilityI
����������#��5�Hanalytical layerI	

�����!�!������*�����F�#A���#� ��!����$�
5���� !� ����5� 3���#�� #F������ #�� ���������3�
�4��H+���	�������	!������������	-�������	
.����I+� �A���5J��3� �C)��J� ����*���K� *�3�-
��*��5��������!�5�W8<X	�4�������������*,������K�
#� ����3��� !����!7� .�#��#��5+� ,J�#�� ������+�
������!�5+� �����A����!�5+� ���5�+� A��#�����5��
i aplikacji.
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��#�*,����F��C�������������.��3��5��!�D��-
��!��*�� A����� �����#�� *����A�5�� �����3�+�
!��*,���*�)��C��!����#J��#�5��*��#����C��!�-
���#��D���*�3��������������!�������5�Hb��I	�
�� #�C��������� 3�������!����� A���3���)!�
D����!��*��A�������������#���!���A����!��*)!�
�����3����C����A��3�5J�*���#�!��#���#����	�
$��*��!�������#�����A�#�A��*����3�CJ����F�L�
C���!�������3�+�3����!�����F�#A�D������C��
#����A��!����� !� ��!����3� D����!��*��
A����	����A��)F��#�#�C)���������#�����!,�D����
��#!�J#� +�!�*�)������#�5��*���J�#��3A��3��-
��!����!�b���W8_X	���#�*,���3���*��C����#!�J-
#����� 5���� �����3� 3�������!���� !�F�������
A���3���)!�D����!��*��A�������A���3���)!�
.�#5���C��#����+�#��3A��3����!���������#��-
����������*��5�W8�X	

�������*�5�� �#�5��*)!� 3�������5J�����
A���3�����D����!��*��A��������#�.�#5���C��#���
�J���������������#!�5���	�6����#�����#��)!���
��3�5�3��������#��5�+� 5�*� ��3����!�D���F�#A�-
D������5� ����C���5�� �#�5��*)!� �� �������#�����
A��,������#����3����3����#�������������5�W8`X	

�� ����� A�#������#�!����� �F��C�� �������
����.��3��5��!�D����!��*��A�����A��,��������K�
*����A�5J������3��H���	�@	I+�!��*,���*�)��C��

!����#J� �#�5��*�� #����C��!���� #�� D���*�3��
������������!�������5	�4����3������*,������K�
#�����KA�5J��������3���)!7

��������.�*���������*������#��C��!�.��3���
*��������A

�� 3���,�� �#�5��*)!� A�3����!���� #����-
C��!������ #� ���3����3�� D���*)!� ��������
����!�������5+�A�#!���5J��������3�������!�-
������*����A���3���)!+�5�*��#K���DL��*���#)!�
�����+���3A���������*)��+��#K���DL�����������+�
���������>F�#����+�A�,������

��*�3A������#��A��C��3�!����3��F�,�-
C�5J��3������3

��3���,������3�!�C��H����A�!����3������
����*�!��*����#�C��������#���!�����F�#�F��-
�����5���*���#��5�I

����3�����F���#����!�5	
W tym przyk³adzie u¿ytkownik ma iden-

��.�*����� ���*������#��� !� .��3��� *����� ���A�
#�����3�+��3����!��5J��3��5�C��������.�*��5K	�
�F�� �����3� #��#J,� �#��,�L+� ����*�!��*� 3����
��K� � #���C�!�L+� ���!�5J�� ������.�*�����+�
��� *�)��3� �J� #�A������ ��*��� ����+� 5�*� �3�K�
����#!��*�+����A�� +�.��*�5����A	����#���C�!�����
�A��C��3�!������F�,�C�5J��������3��3����!��
�*�����!����� A�#����,���� ������+� ���#�3�-
!������#��#�5��*)!+�#��*��D���J����FJ	��6����
z czujników do monitorowania stanu zdrowia 
��A�,��������J�A�#���,���������3�����F���#�-
���!�5+� ��� 5���� 3����!�� �#�K*�� #������!������
3���,)!� ���*������#����+� �3����!��5J�����
�����3��5K��������!�����F���on line.

����3��#��������J�A�#��!��#����#�!�*�-
�#�������3��A��*��5��A�#�#���#����������F�,�C��
*��*�����C�������3�	�����C��!#C�K���A��.���-
!����5����*��.�C����5���#!	���3����A��!����5	�
�#�5��*���������!���3�A�#�A��*����#�3��L�5�*��

���	�@	������A�5���F��C�������������.��3��5��!������3��+�!��*,���*�)��C��!����#J��#�5��*��#����C��!����#��D���*�3��
������������!�������5
Fig. 2. Diagram of an example of the data and information flow in the system, which includes sensors integrated with 
��������	�������%�	�&�������
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��#J�#����+�!��*,���*�)�����!����#J�#��)!���
���3�������������#��+�5�*����*,����A�#!���5J���
��� �����3��5K� ������� W8X	� 6���� ��� �J� !� ��-
��KA��5� *���5��D��� A�#���,���� ��� *�3A������
#� �A��C��3�!����3� �F�,�C�5J��3� �����3	�
��!����� ���� �)!����� �A��*��5�� A�#!���5J���
���!�C�����!�������.��3��5�����������#���!���
�� A�,������� ����*�!��*�+� *�)��� �J� ����KA����
*����!����A���!���������3�����F���#����!�5+�
�*J��3�CJ�F�L�!��,����!�.��3�������3��H5�D���
!���JA�� #�C�������� #���!��� ��F� ����*�!��*�
#��5�#�����K�!�#�F�������5���*���#��5�I��������-
*�!��*�	� ��.��3��5�� �� ����3���� A�#���,����
�J���*������*�3A�����+�!�*�)��3�#�A���!����
5�������������������3�����������3)!	

6����3�CJ�F�L��)!�����C��3��#����!�����-
��.�*����#�����#�!�3���,�������*������#����+�
*�)����3����!��5J� �����3��5K��������!����F���
on line� ��� ��3���� �F���#����!�5	� ��*,���-
5J�+���� ������.�*��������*������#��� 5���� �#�3D�
!����#�5����!�������F����C�+�F�#A���#� ��!��
#�A�������������3��������#�����������3�C��
����*�!��*�	�^�������#��!�L���F��� �A��!K+�
���!�A�#�A��*��#�C�F��������F�����A��!�����C��
����#�����������.�*�����+�����A�!�����������F��
3����#���C�!�L���K���������3�	���A�#�A��*��
3���,)!����*������#������3����!��5J����������-
3��5K�������������3�����F���#����!�5�#��������
5���+��F������#�A���!�,������������+�#!,��#�#��
���F�!���� H#�� !#C�K�)!� F�#A���#� ��!�I	�
^���,����*������#����3����!��5J��������3��5K�
������������3�����F���#����!�5� 5���� #!�*���
#����C��!����#�D���*��3�������������!�������5	�
^�������F�L�����C���5�����,�+����L�!�!�K*�#�D���
A�#�A��*)!�3���,����*����J���,J�#�������A�-
�#�#�C)�������#�5��*)!������!����!��A��5������
#�A��5�*��!���5������C�������*���#���	�Y�D���!�K��
����+� ���#�3���� !� !���*�� 3�������!�����
A���3���)!�.�#5���C��#������#,�!��*��H*�)���
�J� ����3�� ���F�!�3�I+� F�,�F�� #�A���!����
��A�#����!�!����!��A��)F���!�,�+� ������,�F��
��#�*������KA�����������������A�#�#�����A��!-
���������F��H�A	��F�,�C��3�C�#���+�A�����I	

�� A�#����#���C�� !�#�D���5� A�#�*,����
�F��C�� ������� �� ��.��3��5�� !� *����A��5��3�
�����3��+� !� �*,��� *�)��C�� !����#J� �#�5��*��
#����C��!����#�b��+�!���*�+�����F��#�A�!��L�
����F�#A���#� ��!�+�*�����#���5�������#�������
#�F�#A���#�������#����!����!+�!����#J�����
!� �*,��� �A�����5� !�#�D���5� �������*�����
F�#A���#� ��!�	��� !����!��� A����A��5��5�
5���� ��� #�F�#A���#����� ����KA�� A�#�#� ���F��
����A��!������ ��� !�#���*���� ���3���)!�
.�#��#����� �����3�� A�*�#���C�� ��� ���	� @	+�
�#�������*�3A�����+�������.�*���������*������#-
��C�� ���#�5��*)!	���!����!��������A����!�5�
#�F�#A���#����� ������� �� ��.��3��5�� A���C�L�
FK�#��� ��� �#�.��!����� A�#�A,�!�� �������
�� ��.��3��5��!��!�#���*�����A��������*�����-
*����A�#�A,�!�	���F�#A���#�����!�!����!���
�A��*��5�� A���C�� ��� �#�.��!���3� ����KA���
���!�#���*�����A��*��5������KA�����!���3��#��
i na komputerze.
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��A�!������� F�#A���#� ��!�� �F��C��
������� �� ��.��3��5�� A�!����� �F�53�!�L�
wszystkie wymienione elementy. W odniesieniu 
���!����!��A����A��5��5��J����C,)!����#����-
��!�����#�5��*�+��*����������A	+���!�������*��
do warstwy transportowej monitorowaniem 
F�#A���#� ��!�� A�!����� #����L� �F5K���
��������C��� �����3��5�� ������	��� *����*D����
!����!�� �A��*��5�� �J� ��� !�#��*��� ��C����3��
���A��*��5��A�#!���5J������C��3��#����+�A�#�-
�!��#�����������KA����������	

^�������!����� ����C�����D��� ��� C,)!����
���#)������ 5�*�D��J�������	�^�������!�����
A��.��D��� A���C�� ��� D���#����� �*����#��D��+�
!� *�)����� A��.��DL� ���� #����,�� #����!����
���#�A�#�!���!�����������5�+�!�*�)�����3����
��5DL����5�5������#����	�����3������D���#����
�J��#��,���������*�!��*)!������3)!�#�!����-
5J���������+����A���C�L�3����3	��	������5�����-
�5��*�����*)!����������.�������#��A���F�+�!�5�*��
#������!����!������3�����C����3�����A��*��5��
�J�!�*��#����!����A�#�#�����*�!��*)!	�̂ �-
������!���������KA��D���A���C��������#���-
!�����*��#��������#���.������*������������#��5�
���#��A��C��3�!����+�F�������A���3���)!�
�*��D��5J�����!���5��DL����F��J�����������3�+�
����*����A��!�#�����*�3A���F����D���#�����-
3�� !�A),A����5J��3�� �����3�3�	���#���*���
���J��� ���*�JL� ��F�����*)!� ��������5�+�
!�*�)�����.��*�5���5J������3�����*������#���
�� ����*�3���*���5��+�A�!�����#!���.�*�!�L+�
!�5�*���A��)F���#J�#������#��,�5J������F�#���
��$��J�!����������#�F�#A���#����W@:X	

�� �����A��#��� @:8_� �	� ���A���� %�����
�C����� .��� \��!��*� ���� ��.��3������ 4���-
����� �A�F��*�!�,�� ��*�3���+� �*�A��5J��� ��K�
��� ��5!�����5�#���� ���3������� #!�J#������
#� ��F��F�#A���#� ��!�3� !� �����3���� ��$�
���*��D������ A�����!�!���� #����� � #���3�
#!�J#������ W@8X	� ������5� !��#�#�C)�������
najwa¿niejsze zawarte w nim rekomendacje:

�� �#K���� �*�����#��5�� �A��C��3�!�����
��#J�#� 

���#K����#3�������3�D��������������!��-
�#�������5J�����H����,I�������!�� ���#J�#� 

��!�F��������!������#�5J����*�3A��*�!�-
���������,

��A��!��,�!��*��.�C����5��#�A����HfirewallI�
�� ��.�����!�!����>F��*�!����� A���5�#���C��
�����

����A�!�������D���#�������#��#J�#�������#J-
�#����3������F��3�A��*��3�!�5D�������A��-
5�*��!�������$�5������*,�����#��#�3�����+�5�*�
�J�A�,J�#������#J�#����+�!�#!�J#*��#��#�3�
#��������K�!�����������#!�J#�����!�*��!����+�
D���#�������#��#J�#�����#���F�3�

��.�#��#���#�F�#A���#�������#J�#� �A�D���-
�����!������3��5��A�#�������KA�3��A	�������)!�
��F��!�����

�� !�*������� ����)!� A��������5����� ��F�
��������#J�#� ����A�#��3����A�#K�����F��A��-
C��3�!����� A�#��� ���� !��������3+� !� �����
!�*��������*�!�#�F�#A���#������

�������!������*���������A����*�,)!��#�-
.��!����

�� #�F�#A���#����� ��,�5� �����3��5�� �������
najlepiej na poziomie warstwy transportowej 
jak i warstwy aplikacji
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