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�	����� ��� �	��� ���� �� ������ ���� �	 8�7 
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Task2
q_min

Set−Parameters
enables2

Must−Update−Parameters (80.0%)
Q: [6.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [500.0, 1.0]

Already−Set−Correctly (20.0%)
Q: [6.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [250.0, 0.1]

Track
q_max

Track−Low
Outcome (100.0%)
Q: [5.0, 0.5, 1.0, 0.5]
C: [0.0, 1.0]
D: [750.0, 1.0]

Track−Medium
Outcome (100.0%)
Q: [10.0, 0.7, 5.0, 0.3]
C: [0.0, 1.0]
D: [1350.0, 1.0]

Track−High
Outcome (100.0%)
Q: [20.0, 0.9, 10.0, 0.1]
C: [0.0, 1.0]
D: [2100.0, 1.0]

enables3 Send−Result

lock2

release2

Outcome (100.0%)
Q: [6.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [500.0, 1.0]

RF

0.0 / 1000.0 / 1000.0

limits2
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��	 ��� �	���� ���� ��� ���� �� ��/�� ��	 ���	���
�� �����(���� ���������� )��� �	� ��� ���	���� �����
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��� �������� ���
������ ������ � ����	� $�# �	 �	���	�� ��� ����	���
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����� �	��� ��� ��� ���� �	 ����	�� 	���� ���	��� ����
�� �	�
��� �	����	����� ������� ���
	���� ������� 	�
���� �������� 	� �		/�� 
	� ��� �	����

=	� ����	�� ��� �������� ���
	���� � � ���������
�	������������� ����� ���� ���� �� ���
	���� �
���� 	���� �	����� 	� �������� ����� 	� ���� ����
�������������� 	� ���
	���� 
	� ���� �� ��� ����� �
(����	�� ��� ������	� �	��	���� ����� ������� ����
����	�� ��� �������	�	�� ,��� ���� �	���	� ������� ��
�������� �
��� ��� ���	� � ������- ��� ��� �	��������
�� ��� � ��������� ��� ������� �	��	���� ����
 � ����	��
���� 	��� 
	� ��������� ���� ��� ���	� ��	��� �����
��� ����/�� �� ��	������

�� 	���� ��������� �	������ ��� ������ 
	�� ��� �����
��� ���	� ��/�� � �� �	 ��� ����� �������� 3	� �����
���� ���� ���� )*�+ ��� ��� 5+)) ������	� ����	��

.<



Calibrate

Set-Parameters

Init

A) Track-Medium

Send-Message

Send-Result

Negotiate-Tracking Send-Tracking-Info

Calibrate

Set-Parameters

Init

B) Track-Medium

Send-Message

0 500 1000 1500 2000 2500

Send-Result

Negotiate-Tracking Send-Tracking-Info

3000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Calibrate

Set-Parameters

Init

C) Track-Medium

Send-Message

0 500 1000 1500 2000 2500

Send-Result

Negotiate-Tracking

3000

Send-Tracking-Info

3���� .$0 +- ����� �������� ��	����� �
��� ��� ��� �	��� ���� ���� �������� ��� � 
��������� ������� 	
 "1%%�
@- ��� ����� �������� ��	��� ���� �	������� ��	/�� �� ��� ���������� �	�� �����	� 	
 #����(���������(��� ���
7- ��� �	������� �������� ��������� ��� ��������

���� !#%&� ���	�� ��� 
	������� �	 � ������	� ���� ����
��� (��������� ������������� 	
 ��� �45) ��������� ��
���
 ,	� �	�� ��	���� 	�2����� ������ 	
 �- �	 ��������
���� ��� ����	����� ������	� ������������� ���� ���
����� ������� ���� �
	����	� �	 ��� ������ �� ������	���
�������� ����	�� ��� ���
	���� �� �	�� �	��	���� 	�
	�2��� ���� ��� ������ ��� ��	���� ����� ���� ��� ����
���	� �	��	���� ���� �� ����� ������� ���� �� ���	�
��� �������� A�������� � ��� ������ �	���������� �	��
�	��� ����	�� �	 ���� ����� �� �������� ���
	���� ���
���	�� ��� ���� �� ���	������� �� ������� � ���
������� ������� � �������� ��	����� 	� 	������� �����
�������� � ����	��� �	 ��� ������� 	�� ������	� ������
*����� ���� � ���� ������ 
	��� ��� ����	� ��������	��
���� �	 ����� ����� ���	�� ��� ����� �	 2��� ��� ����
	
 ��� ���	� ��� � (��������� �������	� 	
 �	� � �
�������� �	 ������� '��� ����� ��� ��� ��� ���������
������ 
	� ��������� ��� �������� ����	��� �
	����
�	� ��� ���	 �� ����� ���� ������� �	� ��� ���	� �
�	 �� ���
	���� � � �	�� �	������ ������ 7	����� ���

���������� ����	�� '��� ���
	����� ��� ��	����
�	���� �	��	���� �	��� ������� /�	� ���� � ��	���
���� ����������� ���� �	 �� ����/ �������� :�� �	���
���	 ������ ��� ���� 
	� ���� �	��� ������ �	��� ��
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Goal
q_seq_sum

Task1
q_sum

A

facil1

outcome (100.0%)
Q: [2.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [15.0, 1.0]

B facil2

outcome (100.0%)
Q: [1.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [15.0, 1.0]

C
outcome (100.0%)
Q: [10.0, 1.0]
C: [10.0, 1.0]
D: [25.0, 1.0]

D enables

outcome (100.0%)
Q: [10.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [20.0, 1.0]

Task2
q_sum

E

outcome (100.0%)
Q: [5.0, 1.0]
C: [0.0, 1.0]
D: [5.0, 1.0]

F
disables

outcome (100.0%)
Q: [10.0, 1.0]
C: [2.0, 1.0]
D: [10.0, 1.0]
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