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1 A mudança de nome de Faculdade Técnica para Faculdade de Engenharia ocorreu em 1926, em 
conformidade com o Estatuto de Instrução Universitária, o qual promove a reforma dos estudos nas 
Faculdades de Engenharia, revelando o reconhecimento do estatuto de estabelecimento de ensino superior 
profissional e de investigação científica (Ribeiro e Fernandes 2001). 
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1. O Projecto de Investigação 
�

�

1.1. Objecto de estudo e objectivos 

 

4� �-��
� ��� ��
��� ���
�� 
	������ ��� �����
������ ����
'����� :� �� ���	�����

����
�����2��
����������	��������*� �!�

�

1�����
������������������
����������3�	����������������
���	������0�

�

������	� 
�� �����	���� 
	� ����(� ����� �	�	����� �� 	������ 	� ������ ��	)�� �� 	�

�������	����
	������	����*
����	�+������	�����	�	�	���� ��	������������	�,�

�

��	�� 	������	� U� ����
�� ���� ��
���� ��� 	����� �� ��
���� ������<��� ���

��-��
�����-��
������������	���������������	�������� ����� ��'������

�����
�����!�4���-��
�����	��
��������������������0�

� ����
�����	� �� �������	� �� ���	����� �	��,����� ���
�	���� ��

����������,���� �
	��:�� ���� ����	��
��� �������=��� ���	�)
����� ����

��
��	����2��
����������	��������*� �B�

� 2��������	� ����� ���	����� ��� ��	����
���� �� �	��� ��� 	����;����� ��

����
�U������	���	�������
���B�

� ��	��
�	� �� �	���	����� �� � ������ �� ���� �	�,� ��� ���	�����

��	
����
����	�������
	�������
��
��������$	������
�
������B�

� ������	�������'
��������	�������	�������	����B�

� ��������	�����'
��������$������������	�����%"�����(������������=���

���	�)
����������	�����*� �!�

� �



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

15

�

1.2. Âmbito Científico 

 

&��
�	���� �� �	������� �� �-��
� ��� �����
������ ���
���� � ���$����

����
'���� ��� ��
��� :� �� ���	����� ���
�
�������� ��	���� �� ����	�� ����

��
������������*� ������;���
��������
	�
���������$���������
'������
:������

�	��
�����	����������
	$����7!�

������ ����	���,�	� �� �	��	�	� ���� 
���� ��� 	����,��=���� ��� �	��� ����� ��

����� ������������ �� ��� �'����� ��� �����3�������� ���
��
��� ���	�������

��� 2��
���� ��� ���	����!� 4�� ���	
����
��� ��� ��
���������� �� 
��

����������
�� �� �3��
������ ��� ���� ��
������ ����
���� �� ����������� ��	��� ��

��	������	����!�A�������$�������
�������
;�������������������
�����

�������	������	�����������������������	������	���
	���	���	
�����

��
�������	��
	�.	����
	�!�

�

>����	����,���������	������������	���
�������������
�������
���������

��� 	���	��� ��
	�
:����� ��	�� �� ���
�� �� ��� ��� ��� �	��
�� %	����
���(�

������ ������ ���
�!� 1� ���	����� :� ��� ����	� ��	�� �� 	����,����� :�


	����	������ ��������� �� ��
	����� ��	�� ����	��	�� �� ���
����� ��
	�� �� ������


���:�����	����!�

>��
�� ��	����
����� �� 2��
����� ��� ���	����� �����
��� ��� ���
�	��� ���

�	������ ��� ��	������� �� 
	���
����� �� �	��������
� �� �
���,���� %��	��

���	��	����	������U������������	���	��(������������������	��,������
��

�������	��������	���	����������������
��������������������������	������

���
	� �� �����	�� ���
:���� ���� 	����,��=���� ��� ��	�� ��� ��� �����

��
�	���=�����
	'����������3$������������������
���	�����	���
��
������	������

                                                 
2 A Informação, como conceito geral, é um fenómeno humano e social, que configura as representações 
mentais (ideias) e as impressões sensoriais, acrescidas das respectivas permutas humanas e interacção em 
contexto social através da comunicação, estruturadas numa codificação inteligível (linguagem) e passíveis de 
serem registadas, sob a chancela de uma dada tecnologia, num qualquer suporte material (documento) (Silva 
2006).  
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3 Na complexidade e amplitude do objecto de estudo - a Informação - revela-se a inevitabilidade de advogar 
a interdisciplinaridade, convocando diferentes campos do saber, como a Matemática, a Psicologia, a 
Linguística, a Lógica, a Informática, a Comunicação, a Gestão, a Biblioteconomia e a Arquivística, entre 
outras (Silva et al. 1998). 
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2. Enquadramento Teórico e Problematização 
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4 A NP 4438-1:2005 aplica-se a todos os documentos produzidos, integrados e geridos num sistema de 
arquivo, em qualquer formato ou suporte, de entidades individuais ou colectivas, públicas ou privadas. 
Procura estabelecer a normalização através da indicação de princípios que assegurem a adequação e as 
características necessárias para que os documentos evidenciem aquilo que representam (IPQ 2001, 8). 
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2.2. Arquivos Analógicos e Arquivos Digitais 
�

4�� ��	����� 	�����)����� ����� ���
�� ��� ���	����� ��� ����������� ��	�� ��

�	������������-��
��������	����,��=�����	�����	��	���� ���	���������

�	����������
�����	
�����
����������������������	��������	���	����	��

�����
���������������
��������������
	�������	)������������
	���
���	����

�		��
���������,�
��������������!�

1����	���������	�����:��������	�����������	��
�����
��
����������V�����W�

-�	'����������������$��������
	��������������������������
	�
������	����
����

������������	����,��=��!�A���������
���������	�������������	�������	����
����

����
�	!�

1����	�����������
�����	��������	
�	�������
���������# ���������	���

��3�	�'������
������
	�����	�	���	�����������	�����
	��=������
	��
���%�����

��
�������
� �� �������������� ��	�� � ����(�� ����	���<��� ������ ���

���������� ����������� �� ��
	������<��� ��� ��������� ������� ��� �	������ ���

���	��� ��� ��	��� �����
���� ��� ����	�� ��� ��	�������� ��� ������ �� 
��� ��

������� ���	
��� ���
���� ��	�� ���3�	� ��� ���	���=��� ���	�
��!� 4�� ��
��

�������� ������������ �� ����
����� �����	��� �� 
�	� 	����
� �� ���$	����

����������������	���������-��
�%������
�������$	���������(!�2�	��	���

��
�� �� ������� ���
������ �� �	��,������
� �� ����	������ ��� ���

	����,�������������
�������
��
�������������������������������������

����	���� �	���� �� ���� ��� # ��
$	���� ���� ����	������
�� ��������� �����

�������������V1	����W!�

1�
������
��� ��
��� �������� �� 	�����
���� ����
���� ��� ���
�� ��� ���	�����

�	
����,��������	�
��<���������	�	�����������
�
������

�������	������

��� ������
�� ��� �	����� ��� ���	
��� ��
�� 
	���������� +� ��� V������
��

�	��������'����W�����)	��������	��,������
�+�������1	����������
������������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

23

������
��� ����� ��,� ������ ��������� �� �	�������� ��� ������
���

����
	$����K�������
�	����,��������������	������)������!�

4��	���������
���:��	���
�	�,��V�����#�	���������#���������������������

	��3�����������������	�,�������&�������	�����������������&�.����������

��	�������� ��������� ������	�	���� ��%��	�� >�� ������ %��4����� ��� �����W�

%2����� 799P�� 6LH(!� 4�� ������
�� ����
	$����� ��� �	����� +� �� ��	�� � ��	���

������ ���	��	� � ���
��
�� ��� >�� IILH<60799K� +� ����	���� ��� ������	�

���	
;��������	���	��������	��������
������
������-�����������

������
�� ����$����!� 4� ���� ���
������ ���� �� �
	�� :� ������� � ���	
�� �� ��


���������������!�

>� �����
� ��� �	�����
�� ������� ��� �	������ ����
����� ����� ����
=��� ���

�����
����������
	������������
������������
'������� ���	���������

�	�����	;�������	�����	�����
�,������������������	��������	���	�����

������������	�����	����������	������������	�,!�

2�����������
��V
	���������W�+�����$�����<�����������
�	��������������

�� ������
� U� ���� ����� 
����$����� ��� �	����� ��� 
������ �������
���

�����������������������	���	������:����'������	��
�	�����	������������

�� 	�����	���� ��� ���	����� XV����� ��� ���������� ���� 	��� ���	�����

���	��� ��� ��&������� ��� ������� ���
��� ��� ���	
��� ���� ��	������ ���

���
���!W�%# ���
	��6MMH��6MI(Y�����������������
������
	$��������������

���
��� ��� �� 
�������� ��� 	����� :�� ����	������
��� ��� ���
� ���	�

�����������!�

 �� ������
� ��� �	����� ���	����� �
������� ������	�
�� ���	�
� �	�

�)������� �
�	������ �
�!�� ��� ��	���� �� ���
	����
� 
����$���� ���� �

�	��,��� ��	�� �� ���� �����
�� �� ���������� ���
���	��������� �� ���'��	���

%�����(!�4���-��
�%�
���,��	(����������������'�����������
�3
����
�	�����

����$��������	����
�������'�
���������	����$��������������	��
�������	�U�

���	����!�

 ��������
� ���� �� ����
��� ������� ����
	$����� ������
� ������
���	�

�3����������
�� ������� ����
���� �	������ �� ���	
��� ���� � �	��� �� �	��
��

                                                 
5 Os documentos electrónicos, como objectos digitais, são objectos de informação, passíveis de ser 
representados através de uma sequência de dígitos binários, incluindo os objectos nado-digitais (gerados em 
contexto tecnológico digital) e os objectos digitalizados (gerados analogicamente) (Ferreira, 2006). 
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�

4���'�������	���	���������
������	��� 
�����������
=������ ��������
�	�	��

��
	�� �
	���� ������	���� �� 	���
���� �� ����� ��� ������ �� ������

��
������������
�	��U����	���������	��
�����
��!�

1��������������	���	���������
�����������		�	����	������������������
����

���������� 	���	���� ���������������:
�������	���	���������� 
���������

������)	��� ��	�� ������	�	� ���� �� ���	����� ��� ���	� ��
'��� ��� ���
:��

�����'�������
���,)����%# ���
	��6MMH(!�

>��������	����
�����/������*�		��	����������������	���	���������
���V������	��

����������������	���&����������/0������	���������������4����������

&�������� ��� �	��	������� ��������	��� ��� &��� ����� ���� ��	�����	�� ���

��	���� ����������� � ��� ��	����� 	�����,���� �������	�� �� �	������ ���

�����	����������/0�W�%*�		��	��799P��79(!�

�

��
��
�������:�������������������	
�	��	�������
�	��������������	��	���

�� �	����	�� ����
��	��!� ��� ���
�� V� ���"��� ��� �	����� �������#� �	�

�������#� ��� �	���� ���	���� ���	�	�	����� ������� ����	����� ��	"������� ����	��

�������	���������������������	����	��@ABC�!���������������������	���	���

���������� 	���������� ��� ����	�� ���	��	� ��� 	�	� 	���!� ���� �����	���� ���

	����������"������������������	��	�����"���	����	��"�	�����	��������������

����	�� ���	��	D��� 
���� ����	� � ���	"��� ���	�	�	����� ��������W� %�	���� 

 ����	��
@�"��	�	@�7969(!�

������ ��
��� �� ���	������ �	��
���� ��� �-��
� ����
���� :� 	��	����
����

�
	��:�����������������������'��
�����)	������-���������<����
������
�����	�


	�����	������
����$���������	
�	������
�������$������ %�-��
������
���,���(!�

4���-��
������
�����������	�����)	���	���0��������=���������	
�����)������

E�"�� ������
�� ��� 
�3
�� ��� )���� �� ��� �'���� �
�	������� ������ ��� ������

�
�!�%*�		��	��799P(!�

�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

26

��� ���������� ���)	��� �
:� U� ����������,���� ��� ���	����� ���� �$����

��	���
'������	���� ��
�	�	�
��������������-��
�����
�����	��,�����������

����������
	����	���=��!�

1�
�������������	��	�������������������-��
�����
���:�����-��
��'����

%�'����������
	������'���(������-�������-��
�����'���������������	������

���� ���	
�� �'�����������	�� ������ ����� ��	��
�	'�
����� %����� 	'������C���

������
�(!�1��������������
�����	��
����������������������'�������-���


	����	�����������-��
�������������'���������	������������������	
��!�

4�� ����� ������ 	�����
�	� �� 	����,�	<��� ������ 	��	��� ���������� ���� ���	
���

�	��
	����-��
�����
��������-���������	��
!�1��	��
�����
	�
�	������

������		���������'����������
	������$���������
)�
������-��
�����
��!�

1���	
�	� ���
�� ������ ������� ���	
��� 
	����	��	��� �����������
�������-��
�

�$������	�������������$��������	����
����U���	��������������
	��:��������

��	��:	��!�������	����
����-��
������
���������;�
��� %�� ����������
���

����3���� U� 	��������(� �� � �-��
� �3��	����
��� %��
�	�	�
���� �� ��	
�	� ����

���������������������(�%*�		��	��799P(!�

�

�
 

Fig. 1: Diferentes níveis de abstracção de um objecto digital *�������	�"##-!�".+. 
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6 Não desenvolvemos descrição sobre as variantes da migração, por não nos parecer relevante para esta fase 
do trabalho. 
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Fig. 2: Possíveis estratégias de preservação para cada nível de abstracção *�������	�"##-!�-5+. 
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2.4. Cópias de Segurança (Backups) 
�

>��� ���
���� ��� ���	����� ���� �������� ��	�� ���	�<��
	�
�	�� ����
	$����� :�

����������������	�	���	�������������	�������������
���������	���������

��� ��������� ��� ���� ��� ������� ��� ����	��
��� ������
��� �� ���
���!� A�

��������
��� ��	�� 	����,��=��� �� �����'���� ���
�	��� �� ��	��� ���������
���� ��

����� 

��� ��� ���	����!� >�� ��	������ V��� "�� �&��	��	��� ��� "����� ��

�������/0��������������������������������/0���������	���#�����������	�����

�������	�� &��� %������� �������/0�� ����������	��� ��� ���� ��� ������#�

�3���������������	��������8���������������������/0�W�%������	�799I(!�

1� �$���� ��� ����	����� ��� ����� �� "����� :� � �	�������
� ��� 
	�����	�	� ��

���	����������� ���
���� ���	�)
��� %����� ����� 	���(���	����� ���
�������

�	��,������
� �3
�	��� ���������� ��� ���� 	:������ ��� ����� 	�������!�

��
�����
����������	������	���	����"������������
������:
����%	��������(��

���������3
�	������������*	�-��	���	��
�%1�	���7969(!�

5	�
�<����	
��
��������	���	�����	��	������������
�����������
������������

�		����������������������
�������	���������	���������	����!�

4�"�����������	�	����,������)	����'����0�

• 1
	��:�����	�����;�����������������
�+��
���,�������������F2�* �%������

	�������
�������������
��(�������	���	���	�������
��B�

• )����� ��� ���	�������� ��	�� %���
	� �� ���
���� 
����$���� ��
�	�(� +�

�
���,���� ��� ��	���	��� ��� 	���� ��	�� �	��	� ���� ������� �� ���
����

%������	��=�������
������	�
�����	�	������������	�(�����-�	�����$�����

�������	����������
���B�

• )����� ��� ���	����� ���� ��	�� %�	�� �� ���
���� 
����$���� ��
�	�(� +�

��������
�� �� ��
�	�	�� ���� ��� 	���	�� �� ��	����� �3
�	��� ���

�	��,������
���	����	��������������B�

• 1	����� ��� "����� +� 
	�����	������ ��� ���	����� ��	�� ������
���� ���

�	��,������
��3
�	��������������	�������	��������
����������������

��� 	��
��	� �� ���
���� ��� ���	����!� 4� �	����� ��� "������ :� ���

	����
$	�� �� �:��.���� �	�,� ��� ���	����!� A� ��������
�� ���� ���



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

33

�����,�� ��� ������ ����	��
�� �� ����
��� �� ����� ���� ��
)� ��-��� �

���
���� ���	�)
��� �� ��� ��	��
���� ��� ����	����� �� ��������	��� ��
	��

�
��������	��������	����������������
�	��!�

�

1���������
	��	���������
��������������������������	��	)
�������"������

��� ��	�� ����� 	��������� ������� 
������ ����	!�1� ��-�������������	��
���

�'��������"������)����	���	��
���������������	�����	�������������	������

��
���:�����	�����������������
	�����
	������������
������'��
�!��

��� ��	�� ��� �� ��
������� ����� ����	� ���� ��
	�
:���� ��� "����� ����

����	����������������
���������
����������	����'�����	'
���������	�����

�����	���	��������'����!�

2�����<��������	��
	�,����	������������������'
�������"�����!�

�

�������	������	������&���	�6�	��	)���� ��	��
�������	��	�

�

��	��
�� �� ��
���� �� ���
��
�� 	������ ��� �	���� ��� ������
���� ���

�	��,������
� ��� ������ ����� ��,������ �)� �� �	������ ��	�� ��,�	� �$���� ���


��� �� ���	����� �� �������	�,�	� ��� �	������=��� ��� ��������� �� �������!�

��
���� :� 
���:�� �� ���������
� ����� ���� ����������� ��� ���	�����

�	��,��������	�����	�����	��������
�������������������
������������
=���

������
���������
��������	�����������
���,����	��������������	���	���	���

�����������
������
����	������%1�	���7969(!�

A�������	������)�����	����	�����
������
��������
	������������	���������

���	
�����	��	!�

���
�	������:	�������
	�������	������������-��
�������������	�����$�������

����	������ :� ����� �� 	���	������ U� ���	����� ��� ���
����� ��	�
����� ����

����	��
��� �������=��� ���	�)
������ ���� ������ ��� ������ ��� �	������ ���

����	��
��� �
���,��	���� ��� ������	��=��� �� ���
����� �� ���'�� �� � �		���

����
	$���!�

�

�������������!�	��	���
	��)	��������������
�����3�����	�	�	)����
�������

�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

34

A����	
��
��������	��
�������������	�,���������	�������
�����"���������

��	��
�����	�����	�������)3���������	�������
�������
!�1����
��

����$������������	������������� 
������ ���	��������� 
�3�������
����,����

���������	��������
	������
���!�

�	� �
	� ����� ������� �� ������� ��� ��
�������	� �	�	������� ��� ���
�� ���

	���	��� ��
	�� � ���$��� ������ ��� �
���,��	��� U� ���	����� .� �3������ ���

"����� ��� ���	����!� ��
�� ����
�� 	�������<��� ��� �� ��������� �� 
���� ��

������	����
;�����������������
�����$����������	����!���
�:������
	�
:����

���	)��
�	��������������V"�����������W�������V"������������W!�

>�� �	����	�� ��
������ � "����� 	����,�<��� ��� �� ���	����� �����'���� ��	�� ��

�
���,��	���� � ���� ��� �3���� �� ��
�		����� �� ���
����� ���� 
	��� �

�	�������
� ����� ���
� �� �����
�� �	������� ��� �����
������ ��� ���	�����

�	����
�������O��� %�������	��	��������
�������	�(!� >� ������������:�

��
�		���������
������:�������������������
���,��	���������������������

������������	����������������	���������	�����%13���*����7969(!�

1���
	�
:�������"�����������������������������������������	����
������������

����� ��������	� ����� �� �	��������� �� �� ��	���������� ��� �3������ �� � 
��� ���

�$����� ��� ����	������ ������ �
�	<��� �	� ��	������� ����	��
���� ��� �	�

�3�������	����	�����	�������	�������
���������	��������	�����������
���

������	�� ��� ���
����� �� 	��	��	� �� ����������� �� �	��������� ��� ��������	��� ���

���	����� ����� �	'
���� ��	�� �� ��
�������� ������������� �������� �� �����=���

��� �� 	:������ ������ ��� 
���� 	���� ��� ���	����� %	�����;����� �����
�(�

%1�	���7969(!�

4��
�������"��������-���	)
������
)���������������������������
��0�

• �
���� ����	��7�4�"�����

���:����$������
��	���������	�����%��������

������	�����	$�	�����������=��(������	
�	���������-����
�	�������%��
�(�

��	�� ��� �
	� ���	
�� ��� �	��,������
!� ��
���� �		�	� �����

��	���������� ��������� �������� �����
	��� �� �����!� 5	�
�<��� ��� ���

�	�������
����"�������������	���������������	���	��B�

• �
���� � 
�������	�� 7� 4� "����� ����	������� :� ��� ��� 
���� ��� "�����

��	��������$��3��
�������������
������"�����

���<�����������	������

	���	������+���������	���������������	�����V����	��
�W�	���
������
��



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

35

�� R�
��� "����� 

���� ��������� �� ���	����� �	������ ��
	�
��
� ����

�$����� ����	�������� 	����,����� ������ ��
�!� 1������ ������ ���
����

�		��������������)	�������	��
���������,��������3����������$���������

	������� ��� ���	������ ���� ��,� ���� �$� :� ������)	�� � R�
���"�����



������������
�����������	��������������
���B�

• �
���� � ���������	�� 7� 4� "����� ���	����
���� �
	� "����� ��� 
���

��	������ :� �
���,��� ����� ��	���������� ��)	��� �� 
���:�� ��	���� ��� ���

"����� 

��� �� ��
��
��� ���� ��� ��� 
��� �� "������ ���	����
����

	����,���� ��
	�
��
� �� ��$�� � 

���� ���� ��,� ���� ���	��� ������� ��

���	��������������� ��$�� � R�
��� �	����� ���"����� %�� ���	�����

�	���������
����,���������(!� >����������������� 	��	��� ���	�������

���
�������
��
�������$�����������	������3�������		������
���"�����



��� �� ��� 
��� �� "������ ���	����
����� �	� 	���� ��� �	������

�3���
���� ��
�	�	���
�!� A� ������ ������ ����� �3����
� ����
� U�

�3����������$����%���3���������	���	�������	��,������
(�����������

���
����	�������������	�������������
�������	������!�

�

����������������
������������	��	)��	������
����
�������

 

��� 	���	������ 	����,��������$�������� ����	�����������<������ 
	�����	������

��� ���	����� �� ���� ������
�� ��� 	����� �� ���
����� 
��������
�� ��� �����

	'�������	����������3
�	������	��,������
!�

1� ��'
���� ��� "����� ����� ��
�����	� 
���:��� ��� �	��� ��
��	���� ��� ��

������� ��
�� ��
	�
:������ �� ������� ����� ��������� ��� ����� ���

�	��,������
�� ������	���� ����
=��� ��� �� ������������� �� ����������� ���

�	��,������
�� �� 
�3�� ��� ������������� �� ����� R
��� �3���
)����� � 
���� ���

��		������
���������������
�%����
����������
������������
��������
��

���������U������
���,�������	���	����(!�

�3��
��������������
��
�����	�������������
���.����=�������	��,������
��

����� ����� ��� ��� ����� ���������������!� ����� ���� �3
�	�� ��� ��������	��� ���

���	������ ������ ����� �	���� ����� �������������� ���� ��	� ��� ��	���	� %���



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

36

"�����(�� �� �
	�� ������
���� ��� ����� 	'����� ������ $�
����� ������

����:
�������
�������:
���������$	����������*	����	��!�

>� ����� ��� �������� ���� ����	��� ����=��� ��	�� ����� ��
	�
:���� ��� "������

�3��
���� ��� U� ��	
����� �������� ��	��
�	'�
����� ���:	����� ���� ���

�	�����	��
������������
����������0�

• ��
	�� �� ���	
��� ����:
����� ��� ��
��� ��� � ���� ����� ����� ���

	����,���� ��� �$����� ��� ����	����� ��� ���	������ ��	�
��� ����

	����,��=��!� 1�	����
��� ���� �	����� ����������� ��� �	��,������
��

���� ��� ��	�	������ �� ���� 	�,)���� �3���
�
���� ��� ����� R
��� %2�������

7999(�� �� ���� ��� -��
�� �� ������������ �� � ���3� ���
� �	� �������� ���

�	��,������
! 

��
���� � ������ ��� ��
�R��� ���� ��
��� ����:
����� �	�����<��� ���

�	��������������%�		�	�����
���
:�����
��	�
�����(�<�������	������

��� �	����� �	�� ��� �
����� ��� ����� �	�
������� <�� �3����

���������
����� ���
�	�����	������������
�� ���������
����� ��	�������

��	��	��� ��� �	����� �	$�	��� U� ���� �		��
�� ����������� �� :�

	���
������
�� �	)����� ��	�
��� ��	��
�� ������ ����
	����:
���� ��

�����������������=����������	����!�

4�� ������ ����:
����� ��� ��� �� ����� <� �� -)� ��� ����� �� �����

�
���,����<����G���* ��������H���* ���������������
�������������������������

������	'����������	��������
�����������,�	�����
�U��������������������

�� U� 	�����	���� ��� ���	����� %��� ��
�� ����
���� �� ������

����������(!�

• 4�� ���	
��� $�
���� �	��,����� �� ����� �	� 	����3�G!� >��
�� 
��������

���
���	�������������C�������������������������	��������
���0���

	��	��)��������������$���	��
��������	�����!���
���������
����
���

�	� ���	� ���
����� �� ��	���������H�� �� ������������� ����� ��� ���

�	�����
���������	� 	����
�������������=�������	���� %����������
�����

�	�����������
	����:
���������������	)�������������=�������	����

                                                 
7 Basicamente, a técnica da reflexão funciona pela gravação dos dados nos discos entre áreas vazias 
(cavidades) e áreas preenchidas. O laser de leitura quando passa na superfície do disco lê estes desníveis 
intercalados como 0 e 1 da linguagem binária, posteriormente processada em dados. 
8 Podem durar 30 ou mais anos, enquanto não começam a sofrer oxidação (Shields 2000). 
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3. Análise técnica e instrumental ao objecto de estudo 
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3.2. A Génese da Informação Institucional 
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3.2.1. O Contexto Sistémico e o Meio Ambiente 
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9 Noutros termos classificativos, os sistemas podem ser: físicos ou abstractos, se as relações desencadeadas 
forem físicas ou não; naturais ou artificiais, se estiverem influenciados, ou não, pela intervenção consciente 
do ser humano; fechados ou abertos, se dependerem de variáveis endógenas ou de variáveis exógenas (Silva 
et al. 1998). 
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Fig. 3: Ilustração da interacção FEUP / Meio Ambiente.
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3.2.2. A Caracterização Orgânica e Funcional da FEUP 
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10 Os órgãos de gestão da FEUP agora conferidos em Lei são os seguintes: “Conselho de Representantes; 
Director; Conselho Executivo; Conselho Científico; Conselho Pedagógico; Órgãos de Fiscalização” 
(Portugal: AR 2009b, 49926). 
11 Director, Comissão Científica e Comissão de Acompanhamento. Os ciclos de estudos conferentes de grau 
enquadram os três órgãos, enquanto os cursos de formação contínua só integram os dois primeiros. 
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12 Departamento de Engenharia Civil; Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores; Departamento de Engenharia Física; Departamento de 

Engenharia Industrial e Gestão; Departamento de Engenharia Informática; Departamento de Engenharia Mecânica; Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais; Departamento de Engenharia de Minas; Departamento de Engenharia Química. 

Centro de Informática Prof. Correia de Araújo; Divisão de Recursos Humanos; Serviço de Documentação e Informação; Serviços Académicos; Serviços de Imagem, 

Comunicação e Cooperação; Serviços Económico-Financeiros; Serviços Técnicos e de Manutenção; Unidade de Apoio à Direcção” (Portugal: AR 2009b). 
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3.3. O Sistema de Informação Digital da FEUP 
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13 Engº Tito Carlos Soares Vieira. 
14 A produção da folha de recolha de dados resultou num documento de texto estruturado em áreas: 
Caracterização e Contexto, Política de Seguranças, Enquadramento Orgânico e Funcional, Informação e 
Interoperabilidade. Estas áreas, por sua vez, compõem-se por campos de registo de dados: Identificação, 
Características Técnicas, Backups, Enquadramento Orgânico e Funcional, Informação e Interoperabilidade. 
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Fig. 5: Aplicações informáticas centrais da FEUP 
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3.3.2. O Sistema Tecnológico de Informação Digital 
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15 Os dados recolhidos, sobre Política de Segurança, Informação e Interoperabilidade, encontram-se em 
capítulos específicos do trabalho. Para os dados sobre características técnicas, remetemos para as fichas de 
recolha de dados – Inquéritos – em anexo. 
16 Entrevista realizada à Engª Susana Gaio, em Outubro de 2009, responsável técnica na FEUP pelas 
aplicações que formam o SIGARRA, designadamente o SI, o GAUP e o GRHUP, e também do GIAF. 
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17 O SI suporta a comunicação e a informação essencial para um conjunto alargado de actividades 
desenvolvidas na FEUP, assumindo-se como uma ferramenta indispensável para toda a comunidade da 
Instituição e utilizadores externos. 
18 Julgamos importante fazer o arrolamento completo (actual) dos módulos do SI, na medida em que ilustram 
a abrangência deste sistema informático relativamente às actividades desenvolvidas pela FEUP e mostram as 
implicações de integração com outras aplicações do sistema tecnológico da FEUP. 
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19 GA e GRH são abreviaturas que equivalem a GAUP e GRHUP, respectivamente.  
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20 Entrevista realizada à Drª Cármen Lima, em Novembro de 2009, responsável técnica por diferentes 
aplicações – Correio Electrónico, E-Learning, GESDOC, Sistema Vídeo Vigilância, In Arte, GISA, Controlo 
de Acessos por RFID – e administradora do sistema de backups, na FEUP. 
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21 Para a caracterização do GISA, foi valiosa a colaboração da Engª Fátima Pires, da ParadigmaXis. 
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23 Entrevista realizada ao Engº António Viana, em Novembro de 2009, responsável técnico pelo SIGEX, o 
Sistema de Gestão de Salas de Informática e o Sistema de Gestão de Impressão. 
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24 Entrevista realizada ao Engº Pedro Graça, em Novembro de 2009, responsável técnico pelo ALEPH, 
METALIB, DIGITOOL e SFX. 
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25 Entrevista realizada ao Engº Jorge Rocha, a 13 de Maio de 2010, responsável técnico pelos sistemas VOIP, 
Controlo de acessos remotos à rede FEUP e Gestão de identidades. 



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

74

����	��
�����
���������	����,������������������������
�������������������	�

����
���� �����
����	��� �� 
:�����!� ��	�� �	����� ��
)� ��������
�� �	����
� �

����������
����
��!�

�

�

9��������
��	���������������N���
�������

�

4� ���
���������
	������������ 	��
��U� 	���� ���	�)
�������*� �������
��

��	�
��� �� C�2 � %L��	��� ����	�� P�	
���(!� 2�	���� �	� ��
�� �� ��� 7999!�

1
	��:�����
����	����:����'���������	
�	��������������	�����
��	��
�	�������

���)	���	���	������	����*� ���������������-�������������U���
�	��
�%����	
�	�

����������	��2�(!�

4� ���
���� ��� ��
	�� ��� ������� 	��
�� U� ������	� ������	�<��� �� ��'���

��������� �� ���1�� ��� )	��� ��� ���
����� ���	�)
����� ��	��
���� � ��
	�� ��

����	����� ��� ������� �� 	���	��� �� ��	����� ��� 	���� ���	�)
���� �� 
��� ��

����������*� ��� ��
	���������	���� 	����,���������
�������������	����������

���*��������!�

�

�

>������
���
����
	
���

�

4� ���
���� ��� ���
�� ��� ����
�������� ?�2 � ��/C �� :� ��� �	����� �� ���1� %�����

 �������������	�<��
	�
�	�����&�����������������(!�

2�	�����	���
�����7999�����	�����	����
	���������
�����������
���,��	��!�4�

���
�����	��,���������	�������	��
������
���,��	�������	������	�������

����
����	�����
������
����	����:����������������,�������
	�����������������

�����
�������	�����
������������!�

4� ���
���� ��� ���
�� ��� ����
������� ������	�<��� �� ��
�3
� 	�;���� ��

��������� �� ���1�� ���� )	���� ��� ����	����� ���	�)
���� �� �� ������ �� ���
�����

���	�)
����� ��������<��� ��� �� ����� ����
�����
���� ��� ���������� *� ���

��	����	����,���������R�
��������
��������������	�����*����������������	�����

���	���	������	�)
�������	����*� �!�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

75

�

9��/=:�����

�

4��2�&5!*� ��:����	$������	�� ����/�����F�����	���������	������ �����/�

������+	��!�

5	�
�<��� ��� ���� ������� ���� :� 	�����)���� ����� �������
��� ��� ����	����� ���

���
����� ���	�)
�������*� ��������
����	�����
�����������U�	�������

��� �	������� �� �	� ��� ����	����� ���	�)
����� ��������� �� �	������ ���

��
���=��� ��� 	���� �� �� ��)����� ��� ������� ��
��
����� ���
	� �� �	�� ��� *� ���

��
�	����� �	��
������
�� �� ���
��� ��� ����	�	� ���� �		���=��� �� ���

��������
��������������������������	�����������	����!�

��
����	������
)��
��
�
���:��������������������+�����
��������� ���+��


��
���� �����	�	� �� ���	��
	��� �� 	��������
� %������ ����
�����	� ��

������	���[��������
�	����
���,���������������������	�
�	������	�)
���(!�

A�
���:�������������	��,�	�	���
$	�����	������	�������������
��
����!�

4� �2�&5!� *� �� ��
)� ��	���
��� ���� ��	��
$	�� ��	���� �2�&5� +� 5& 25���

�>5&4� ��&!�

4� ���
���� �2�&5!*� �� ����
	�<��� ��
	�� �� ���'����� ���������� �� ���1��

���	�
����
�����)	����������	��������	�)
������	���������	�����������

�������
	���������
����������	�����������
��������	�)
�������*� ��������

����� ��	��
�	������������������� ���	�<��
	�
�	����������U� 	����,�������

��
�������������	������������� *���������� ���� ��	�������� 	���	��� ���	�)
����

���	����*� �!�

�

�

>/������7P�

�

4�>/�������:�������
�������	�)
������
��������)�������
���������������

�����	����� ������������ �� ��� ����
����� �� ���1�� �� ��	
�	� ��� ��������� ���

���	
������799K������������	��=�������
	��������	��������799P!�

                                                 
26 Entrevista realizada ao Engº Aníbal Leite, em Dezembro de 2009, responsável técnico pelo GRIDFEUP. 
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3.3.3. A Estratégia de Cópias de Segurança (Backups) 
�
�
4����1�������������
��	�����)���������	���������
��������	�)
�������*� ���

:����
�	�����
������	��
�����	�
	����������'
��������$������������	������

�3
�����U���������=������	�)
��������
	���������
����������	���������
������

���
�
�������U��)	���������������
	�����������������������������	������������

�	���	�����������	�����������	$�	������
��������	�)
���!�

> �� ��� ���'���� ���	�	� ��� �	������ ������ ������ :� �	)
���� ��������� ��

���
��)
���� �� �3������ ��� "������� ��
��� :� ��	
� ���� ��	)� �	�������
�

	����,���-)���
������7996!�

4��	������	�����������"�����7G������
�������	���	����������������	
���

�����'���� <� � R �� �	� ���	��	��� 7�� ���� ������ �� ������	���� ���	��� ����

�)���������)	����������	!�4���	���	����"����������������������
��: ������

���������������
�)
������	�	��)������������������
����	����,�������

�$������������	����!�

4����	
������
	������	�
���	����	�	��������������������
��������	������
:�

������	
����3
�	�������	��,������
����"��������	����������
�	����)	��

����	�����!�

1
	��:����������)������	�
����"������������)������
��������L��	���������

������ ����� �������	� ��� �����
;���� :� ���'���� ��		���	� �
:� 6H� 
����� ���

�	���������"�����!� ������������������)��������"�	�����������������'���

���7969����������
����$����������	����
����������	��	�����
��������������

����	����� ��� ���	����!� ��
�� ������ ��������
�� ����������� ��	�� 	����,�	� L�

�$�������������
;�������������������
)�������������	�����
=���������������

����
���,���!�

4� 	���	��� ���	
��� ��
	��� �� ��	�������,���� ��� ����� �� 	�
���

�3���
��������$������������	��������	����"54�L7H������������)�����������

��
������	����"54�I�������������	��!�

                                                 
27 Informação recolhida da entrevista - atrás notificada - realizada à Drª Carmen Lima, responsável também 
pela política de backups do CICA. 
28 Linear Tape-Open. 
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29 Digital Linear Tape. 
30 Os tipos de backup semestral e anual foram adoptados e começaram a ser realizados há cerca de um ano. 
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31 Para além do procedimento corrente de backup, (está integrado nos servidores centrais da Faculdade), é 
realizada uma cópia mensal da informação, em DVD, a pedido e entregue à Directora de Serviços dos SEF. 
32 Para o Portal do Candidato e Websites Temáticos, os conteúdos e versões draft respectivas estão 
guardados nos computadores de trabalho dos SICC. 
Ainda sobre os Websites, recolhemos a opinião do Engº Carlos Oliveira, o qual sugere a aquisição de um 
Spider - uma aplicação informática –, gratuito ou pago, que lança um robot com finalidade de tentar 
reconstruir o website localmente (criar uma imagem), de forma estática. Para isso, é importante definir 
procedimentos, escolher a ferramenta ideal para o caso da FEUP e que produza os conteúdos o mais standard 
possível, fazendo a conversão para formatos mais acessíveis. Desta forma, respeitava-se o ciclo de vida dos 
Websites: arquivar quando o ciclo de vida se extingue e apenas a informação que seja pertinente para a 
preservação. 
33 Sobre o Correio Electrónico, relembrar que, quando a opção de configuração é por POP3 e sem cópia no 
servidor, a gestão das mensagens e a preservação da informação fica exclusivamente ao critério dos 
utilizadores. Como são realizados backups dos e-mails diariamente, a uma determinada hora, se ocorrer 
destruição de mensagens entre backups, perde-se definitivamente tudo o que for apagado. 
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34 Estes registos de acesso poderão ser bastante importantes em situações de processos do foro legal e 
disciplinar, uma vez que poderão constituir-se como dados de prova.�
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3.3.4. A Informação Digital na Praxis Organizacional 
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Fig. 7: Afectação dos sistemas informáticos a áreas funcionais
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35 O princípio que regeu a definição das categorias dos utilizadores foi o da interacção, ou seja, consideramos 
como utilizadores, todos aqueles que, de forma evidente, têm um impacto directo nos sistemas informáticos 
em análise. 
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Fig. 8: Utilizadores do Sistema de Informação digital da FEUP 
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3.3.5. A Interoperabilidade tecnológica e Informacional 
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Fig. 9: A interoperabilidade no Sistema de Informação digital da FEUP



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

97

 
1� ��
�	��	���������� ���	����� ���������� ���� �� ������ ���� �		�	� ���� �$�

���
�������	����
���	���������������
	�����3��
�����������������������	
���

���	�������
	�������
��������	�)
���!�

��������������	���	���������������������
�	��	��������������
	����!�

�

��� G�>���0� # )����� 
�����������	���� ������������ ���
����� %:��������,������

���'���� ��,�	� ��� �� ���	����� ��
)� ���� �� ��
	(!� 4� �1 �� ��	���� �	����	� ��

��	��
��� �� ���
�� ��� ���	����� ����:������ ����� ��
��� ��� ���	���	� � 2�!�

1�
������
��� �� ���
����� 
	���� ���	����� ����� �	���	�����
�� �		�� ��

�1 �����'�
	����
����	���2��������	�������,���	��
������������
���,�������

������� �	������ ����� �� �	����� ��� ����� ���	������ �� ����� :� ������

	�����������	����1 �!�

�

��� G�>/H ��0�4� 2�� ��	��
�� �� ��
�	�������� �
���,��	��� %������)	��� ��� *� �(�

��	����
	���'	���������	�������	����&# ���	��������������������������

�	�������
'���������������������������!�

�

>/H ���7���0�4�2����	��������
�	�����%���
�(���	����	
��������	�������	��������

�&# ��� ���������
��� ����� ��������� ��
����� �	���������� �������������

�:	������
�!�

�

���G�>���0�4�2����	��������
�	�����%���
�(���	����	
��������	�������	��������

��1*� ��� �����
�������
��� ��	��
�� ��� �
���,��	��� ��� �	����:��� ��� ������ ��

��
�	����� ��� ����� ���	������ �	��,���<�� �� ��������
���<�!� ��
��

���	�������,� 	�����
��� ���
	��������
��� ��		����������	������
	��$����

�������=������1�[�!��	��3���������
��R�
���������2�������
�����	��������

�1�[�� %������� ��� 1�
	�,���� ��� �������(� ����
	$������ ��3������� �� ���
��

���
���	������
:�U����������������
������	����!� �������<������1�[����

2��� ���� ������ ���	����� ��-��
����
�� ��� � �	����� ��� ��
	�,����

%
������
(� �� ��� ��� 	�����
����� ���
�	��� %����
���,����(!� >� ��������
�� �



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

98


	�
����
� ��� �������� �	�����<��� ����1*�� ��� ����� ��� 2�	����� ���$���<

*�������	��������	�������������
�	���	�����������������!�

�

���G�9������������� ����0�4�2��:�����
���,��	�����	��������7������
	��:����

����������7�������;��������7������
�)
��!�

�

��� G� 9�������� 
�� �������� /���0� 4� 2�����
:�� �� ���	����� ��	�� �� ��	
=��� ��

	�����
���� 
�
���	���� ��������� ������ ��� �
���,��=��� ��� ��	
=��� �� ��	���� ��

�	�������
�������
	�,��������������U�������!�

�

��� G� �7?�	�����0� 2�� �	����� �� K������ ���	����� 	�����
��
�� U�� �������������

	�����
������
����
���������
���������)	��!�

�

��� G� >������ 
�� ���������0� 2�� �	����� �� 2��
���� ��� ���
�� ��� ���	�����

���	����� 	���	��
����� ������.���
���������
���,��	����� ���	����� ��	��

��		������
�!�

�

>������ 
�� ���������� 7� ��0� ��� ���� ��	
��� � 2��
���� ��� ���
�� ��� ���	�����

����������,�� �
	��:�� �� 2�� �� ���	����� ��� ������ �� 	����
� ��� ���	���=��� ��

���
�!�

�

���G���>�K0�2���	��������	�������	����������2��
����������
�����2��������

���	�)
���!�

�

���G�>�������	�	�� �����L���	0�2���	��������	�������	����������2��
�������

���
�����2�����������	�)
���!�

�

��� G� �����0� 2�� �	����� �� 2����� ����� 	�����
��
��� ��� �
���,��	���� ��� �

����� �	����� 
��� ��� �
���,��	� %��
����
��� ����
��� �����
����	�� 
:������

�
�!(�� � ���� ��	��
�� � ����������
� �� �$���� ��� ���	:�
���� �� 2����!�

��	��
�� 
���:�� �� ������������� ��� ����
��� �����	��� ��	�� � 2�	���� ���



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

99

������
������ ���	�������������������������	������)���������������
��

�	��
��������������������������������2����!�

�

������ 7� ��0� 4� 2����� �	����� �� 2�� � 	���	�� ��� ��������� ��	�� � ��
)��� ���

N����
����� ��� ���	
�� U� ��������� ��� ������	����� �)����� ���� �������������

��
��	������)	�����������������		�����	�����2�!�

�

���G�, ���0�4�2��
�������V���
�W���	�����R��	�����
���������2��
����L�����

�� ����� ��,� ������� ��	��
��� ��
����������	����� ��� ���������� 
����$����

�
	��:�����'�������������	��������
������!�

�

��� G�>������
�� �
����
	
��0�4�2�������� ���	�����	�����
��
������
���,��	���

��� 	���� *� �� %
��� ��� ��,� ��� � 2����� ��	�� �� ������� ������� � 2��
���� ���

���
���������
���������	�	������������
�����%��	�����
�������������
���	��(�

��� ������� �� ������ ��� ������ 	���
���� ��	�� �� ����	��
��� ���
�����

���	�)
����������������2�!�

�

���7�����	��
��9	�
�
	��(�2����	
�����	��������	
���%�
'��������	�����
�!(�

����	���������������	
��!�

�

����	��
��9	�
�
	���7���(�4��	
��� ��	���������
��	���	��2������������
��

��	����$���������	��!�

�

��� G� ) ��*���*� =��L�����(� 2�� ��	
�� ���	����� ��� 
�"��	��� %���	�����

���
�
������� ����	��(� �� ��	��� ��� ������ ���
�"��	��� �	
��!� > �� �)� 
	��� ���

���	����������
�����
	)	�!�A������	�������!�

�

������ G� ��>�=��?0� 4� 2����� 
��� ������ ��	�� �� ������
�� �� 	����
$	�� ��

����544"!� 2����� �	����� ��
������ ����	�
����� ��� �	��
� *�"���� -����� ��

����544"!�

�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

100

������ G� ��K0� 4� 2����� 
��� ������� ������ ��	�� � 2*D� �	� ���� ��������
������

%>	���: ����  &"(� ���	
��
��� ��	�� �����	� �� ��������� �� 2*D� %���
�� ��
�� �

2*D� 	������� ��	��
����
�� �� �
���,��	�� ����������
����
�� �� 2����(!� %> ��

�)��		�����������
�	�����������
�����
	)	�(!�

�

������G�"��
���0�4�2�����	������������������K�	��"�%��
�����(���	������!�

K�	��"���
	���� 	����
�����������������
������2������������������	���

%�� ���� ��� ������ ��� ���������� ������	����(!� ���
�� ��
�� � �
���,��	� ������

��	��
����
����	����	����
����2����!�

�

"��
��� � G� ��>�=��?0� 4� K�	��"� ������ ���������� ��	�� � ����544"�� � �����

	������!�K�	��"���
	�� �� 	����
���� ��� ��������� �
���� ������544"������

��� �� ���	��� %�� ���� ��� ������ ��� ���������� ������	����(!� ���
�� ��
�� �

�
���,��	���������	��
����
����	���;���
�������544"!�

�

"��
��� �G��������0�4�K�	��"� ������������������	������2�	���������	������!�

K�	��"���
	����	����
�����������������
���������2�	���������������	���

%�� ���� ��� ������ ��� ���������� ������	����(!� ���
�� ��
�� � �
���,��	� ������

��	��
����
����	���;���
������2�	�!�

�

"��
��� �G���K0�4�K�	��"�
������������������	���2*D��	�������������
������

%>	���: ����  &"(� ���	
��
��� ��	�� �����	� �� ��������� �� 2*D� %���
�� ��
�� �

2*D�	���������	��
����
�����
���,��	������������
����
����K�	��"(!�%> ��

�)��		�����������
�	�����������
�����
	)	�(!�

�

��>�=��?� G� ��K0� 4� ����544"� 
��� ������� ������ ��	�� � 2*D� �	� ���� ������

��
������%>	���: ���� &"(����	
��
�����	�������	��������������2*D�%���
��

��
�� � 2*D� 	������� ��	��
����
�� �� �
���,��	�� ����������
����
�� ��

����544"(!�%> ���)��		�����������
�	�����������
�����
	)	�(!�

�

��>�=��?� 7� >��� 0� 4� ��21� 
��� ������ ��	�� �� ������
�� �� 	����
$	�� ��

����544"!��



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

101

�

��>�=��?�G�������0�4����2�	�� 
��� ��������	����������
����	����
$	����

����544"!�

�

�7� 
��� G� �����(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

���������� ������
����� ��
��
������
�� ���� 2����� ������ �	��
��

���	���=��� ��� �
���,��	��� %>
������=���� 	����
���� ��� ���������� ��	
��� ���

�	
����(!�

�

� � 
��� G� "��
���(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

���������� ������
����� ��
��
������
�� ���� K�	��"� ������ �	��
��

���	���=��� ��� �
���,��	��� %>
������=���� 	����
���� ��� ���������� ��	
��� ���

�	
����(!�

�

� � 
��� G� ��>�=��?(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

���������� ������
����� ��
��
������
�� ���� ����544"� ������ �	��
��

���	���=��� ��� �
���,��	��� %>
������=���� 	����
���� ��� ���������� ��	
��� ���

�	
����(!�

�

������	� 
�� >������ 
�� ���������� G������0� 4� 2��
���� ��� ���
�� ��� ���	�����

	����������	��%
	�������������	����(�����	
�	���Q � ����2����!�

�

������	� 
�� >������ 
�� ���������� G� >��� 0� 4� 2��
���� ��� ���
�� ��� ���	�����

	����������	��%
	�������������	����(�����	
�	���Q � ������21!�

�

������	�
��>������
�� ����������G�������0�4�2��
����������
����� ���	�����

	����������	��%
	�������������	����(�����	
�	���Q � �������2�	�!�

�

������	�
��>������
������������G���>�=��?0�4�2��
����������
��������	�����

	����������	��%
	�������������	����(�����	
�	���Q � ��������544"!�

�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

102

>������
���
����
	
���G������0�4� �����������
����Q � ������ ��	������E�"���

2�����	��		��U����
���������
������%"�> �2�&C(!�

�

>������
���
����
	
���G�"��
���0�4�����������
�	�����E�"���K�	��"�	��		��U�

���
���������
������%"�> �2�&C(!�

�

>������ 
�� �
����
	
��� G� ��>�=��?0� 4� ������ �� ��
�	����� E�"� �� ����544"�

	��		��U����
���������
������%"�> �2�&C(!�

�

��>�K� G� "��	��(� 4� 2���D� ���� ��	� ����� ��� ��-������ ��� � K������ ���

	����,��������3��������	
���<�����������������������	��
	�������������U�

	�������	�)
���!�

�

� � 
��� G� >���(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

���������� ������
����� ��
��
������
�� ���� �1 �� ������ �	��
��

���	���=�������
���,��	��!�

�

� � 
��� G� >/H ��(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

���������� ������
����� ��
��
������
�� ���� �&# �� ������ �	��
��

���	���=�������
���,��	��!�

�

� � 
��� G� ������	� 
�� >������ 
�� ���������(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ���

������������	���������������������
�������
��
������
����������
�����

���	������������	��
�����	���=�������
���,��	��!�

�

� � 
��� G� ��>�K(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ���

����������������
�������
��
������
������2���D������	��	�����		�������

�����
���!�

�

� � 
��� G� ������	� 
�� >������ 
�� �	�	�� 
�� �����L���	� �� 
�� ��������� 	��

�����)	
��(� 4� �7���� ��	��� ��� ���
��	��� ��� ���������� ��	�� ��� ����������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

103

������
�������
��
������
������2��
����������
�����2�����������	�)
������

���2�	������� 
���,��	������	��	�����		������������
���!�

 

������	� 
�� >������ 
�� �	�	�� 
�� �����L���	� �� 
�� ��������� 	�� �����)	
��� G�

������	� 
�� >������ 
�� ���������(� 4� �	����	� ���
���� :� ���	������'����� �����

������	����������
�����������
����������������
�����	�������������
�

��2��
����������
��������	����! 

 

������	�
��>������
���	�	��
�������L���	���
�����������	�������)	
���G���>�K(�

4� �	����	� ���
���� :� ���	������'����� ����� ������	���� �� ����
����� ���

���
����� �� ���������
��� ��	�� � ����������
� �� 2���D!� 1��)��� ��
�� :� ��	
��

��
��	��
�����	����	!�

�

A� �	�)����� ���� ��� ��� ��������� ���	�	�� �� �3��
������ ��� �
	��� ��
�	���=���

��
	�����
���������������
������	
�	����<������������
���������
�����������

�2�&5!*� ��� �$� ��	�� �������	� �������� ��� ���	� �
������������ ���
��

���$
���!�

�

�	��
	��������
�������	��
	���������	��������
�	������	
��	�,�������

��� ����-�� �� ���� ���	�
�,���� ��
�	����
��� �� ��
��	���� ��
	�� ���
�����

���	�)
���0�

�

• # )�-)����������
����	������
����	������
��	���������		����
������

�3� "��	��� +� 2����� �� K�	��"� +� ��� � K������� ��	��� �� ��	
�	� ���
�� ��	�

���'���� �����	� ���������� ��������� �� �	���	� �� ����� 	���	��� ���

���	����!�

�

• �	�
����<��� �� -)� ��
)� ��� ��
��� ���� �K�	��"�� U� ����������� �� ����

���
���� ��� 2������ ����544"� �� ��� 2�	��� ������ ���������� �� ��21��

���	����������������
�<���������
��������
��������	���������������

��2��!�

�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

104

• ��� ������ �	���� �	�
����<��� �� �	���� 
	���� ���� � ��21� �� � ��� 2�	��

�3�	
�����
����������	�
������	������544"�� �����������	���41�� +�

�/# !�

�

• ��
)� ��������
�� ��� ��
��� �� ������� �� ����544"� ��� �� E�"��	���

5��)
����� ��� ��	����
���� ��� �
���,�	� � 	����
$	�� ��	�� �	������

�
�	)����������'����������
	�
�	�����? ����
��!�

�

• # )� ��� �	-��
� ��� ��
��	���� �� ����544"� ��� �L�����	�������� ����

�����
�������������� �� 	�����	������� �'���� ����	
�	� �� 	����
$	�����

��
�R��� �� ����544"� ��� ��'� �������� ��	�� ��� �������=��� �
	��:�� ��

L�����	������!�

�

• ������	�<��� �� ��
�	�� ��-������ �� ��
	�� ��� 1������ &*��� ��� ��

���
�� ��� ���	������ �	� �	��� �� �����,�	� �� ��
	���� �� ���
���� ���

���	����! �



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

105

 

4. Resultados e discussão 
�

>� ������������
� ���
�� 
	������� �����	���� �	� ��	
� ���� �)� ���� ���
��

���	��������������������������������
���������������	�����������������

��2��
������� ���	��������*� �����������<��	�	���������
�������	����

�����
	�
�	������	�)
�������	�����������������������������
	$������������	����

����
����������	����!�

��
��������������������
��������	�)
������	����������������������������
��

��	���
'������	
���R�
���������������
=�����������������
���������������

�	�,���U��	���	�����������	���������
�����	�'����U�	����3���������
�����!�

*	��<��� ����� �� �
������ �� � ��	���� 
��)
��� �� �	����
�� �	-��
0� ��

�	���	�����������	���������
������*� �!�

�

>� ��'��� ��� �	������ �� �� ���� ���	�
� �� 2��
���� ��� ���	����� ���

1	����� ��� *� ��� �-��
���<��� ���� ��)����� U� ���	����� ����
��� ������� ��

��	;��
	���	
���	���������������������������
�����	�����%�����
�	�,��

	�;���������
�
������(!�

1� �	��� >�� IILH<60� 799K� ��������� �� ������������ ��� � ������
� ��� �	�����

��
��	�	� �� 
�	� ��������� ��
����	����� ������)	��� ��	�� �3�����	� ��

��
�3
����,�	����
����	�������
�����	��	����
�����������	�������������

���������� ��	�� �� ��
	�
�	��� � ��
�3
� 	����,������� �� ��� 	����=���

���	�������������
	��������
��%�	
����0���Q �7996(!�

&��	
���� ��� ���
����� ���	�)
���� ����������� ��	�
��� ��������

��	
�����	���
�� ��	������ U�� ����=��<���� ��� 	����,���� �� U�� ����=��<���� ���

���	
����	��
�U����������	���<��������
��
�����	��	����������	���������
���

������	��0�

• 2�-��
�<���������	���������	��
�����	��������
�	���������������	����

����������	����,�������
��	�����

• &�����
���������	����
����
�
��������	�;�������������������-��
������

���������������������
�����	��������	�����



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

106

• ��
)� �	������ �� �	�������
�� ��
��	���� ��� ��$��� 	����,������� ��

�������
	�
�������������������
	���������

• A� ��������� ��� ��	��
�� ���� ��	��
�	'�
����� ��������
���� ��� ���

������
� ��� �	����� %��
��
��������� ��������������� ��
��	������ ��

�
���,���(�� ��
�
������� ����� �	��� >�� IILH<60799K�� ��
���� ������

������
���� �� ��
��
��	� �� ���	���� 	������	�� ������� �	��
$	���

���	��
��������
$	�����

• A� �� ����� ��	� ����	���� ��� ����������� �� ���
���� ��� �	����� ��

	�������� ��������� �	������
�� ��� ��
	�
:����� �� ��'
����� ���

�	������	����,���������
��������
����������	���0�

o 1� �������� ��	��� �� 	������� ����
� �� ������� �� ��	����
����

��	��
�� � �3
�	�	�� ���	����� � ��
������� ��	�� �	���)	��� ��

�
	����	��������	����,���������������B�

o 1� ��
��	������������������
������
�����	���������
	������

�������
��
������������	����
��B�

o 1� ���	�	���� ����
;���� ���� ��������� �	������
��� %�� ��� ����

��
	�
�	���� ���	)	������ ���
�<�'���(� ���� �����	���� � ���
���� ���

�	����B�

o 1�����������������������	��	������	�������������������������

���	B�

o 1� ��-������ ��� ��
���� ��	���� ��� ��������� �� �������� ���

���	����B�

o 1� ��������� U�� ��'
����� ��� ����	����� �� �	���	����� ���������

��	������
��������	����!�

�

>�� ��	������ �� *� ��� U� ������� ��� ��������� ��� ��	���� ��� ���
����������� ���

��
������������
:�����
������������	�����'
�������������
	�
�������
	�����

��������� �� �	�����
��� ����������� �����
�	����,���� ��� ������
��

������
��������������
���,�������������
������������	��
�����������,�����

�����	�	�
�,����� ������������ �� �����	��������� ��� ������ U� ���	����!� 2��

�3�������������
������)	����������
�������������
��������
	������'	�
���

V���	������
	$���W��������������������������,�	�����
������������������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

107

��� �����
�	����,���� �� �	����� ����������� �� ��
����
��� �	����
� ����

���	�
<"����!c�7L9.799M�����6I����2�
���	!�

�

��
�� )	��� ��� �	�	������� �� ����
;���� ��
��	���� �� �	����� 	�;���� ���

*�������������3��
����������
������
����������������������'���������������$�

�����3��������������������������
���%��������������������
�������
=���

�����
����	����� ���� ��	���� �����
�(� ������ �������� ��� �	���	����� ��

�������������	�,����
�	������+����������
�������<������
��������'�����

��	�� � ����� :� �	� ������� ������
�� �� ������������ ��� ����	����

���
�����������	!��

�

>��
�� �������� ���
���� ��� ���	����� ��� �	������ ��� ��
�	�,�� 	�;����� ��

���������� 
	��<��� ��	
����
�� ��	�����	� �� ���� ����
���� U�� ����
������� ��

��
������������������������������!�

>����	
��L��������������
�����������L!L!I���������
��
�����	�����������������

�� 2��
���� ��� ���	����� ����
��� ������ )	���� ���������� ������������� �����

	����,��������������
��	�������������������������������
����
�
��������

�����
	���� ��	�� ��� �� ��
�	����� ���
:����� ��� �	����������� ��
�	�����

�����������
�� ��	�� �� �3������ ��� �	������ 	����,�������� �� ��	�� ��

�	��������������������-��
������������!�

�

4� ������� �������� ��	�� ������	� ��	��
����
�� � ���$���� ��� ��
���

����,��<��������
����
����$����������	���������
������*� �!�1��
)���

�����������
�����������
)	��������
��������	�)
���������'���	����
�����7H�

�
����� ��
�	�:���� <� ���� ����� �
	�� ����� <�� ���	�� �����
	���� ��� ����

�����	�� ��	���� 
�	� ���� ��������� �� �	���	���� ��	�� �������	� ��� �	���

���
:���������
��	���!�

1� �����
������ �3����� ���� �:	��� ��� ��
�� ��� ��
��
� �� �������������

���	����������3��
��
�����
	�������
��������	�)
������
�����!�

��	�� ���	� � �����
�� 	��	����� ��� ����
=��� ������	��0� 2�� ��� 	���	�����

��		����
������	�)
��������		�����	�������������������:�������	�����

�� ����� ��
	���
�� ������������ ��� ���
���� ����� �� ��������� ��� ��-��
��



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

108

��
	���������	�����	�$��
����������\�Q �����	
�������� ��
�	���=����		���

��
	�������
��
��������
�������	��������
����
����$����������	����\�

>�� 	��
��� �R������ ���� � �����
� ��� ��
�	��	���������� 
����$����� ��

���	�������� ����
	�<��� �� ����
	�<��� �� 2��
���� ��� ���	����� ����
��� ���

*� �!�

A� �	� ������� �3�	����� �� ���	
;����� �� 2��1&&1<2�� ��� �	
�������� ����
	��

���
����!� ������ ����� ��
����<��� ��� ��-��
�	�� ��
����� ��� ����

���
��	�����	�
$	���������
�	����	���������
����	��,������
�������������

���	���������	������'������	���2��
����������	���������
������*� �!�

>��
�� ��	����� ��� �����
������� 	����
)��� �� ����	������ ��� ��
���=��� ���

��
�	��	������������
���������	-��
������
���������	����	��������
������

��� ����� �		������!� ��	�� ��:�� ���
�� ���	;������ ��������� ����� ��������

�������������� ��� ������� ��� ��
�	��	���������� �� 2��
���� ��� ���	�����

����
������*� �0�

• -�������� <� > �� 
��� �������	� ��
��	���� ��� �� ���
����� ��� *� �!�

��
���� ��	��� ��
�	�����
�� ��������
�	� �� ��
��	���� ��� � ����544"��

���������
���	�	����
$	��������	����B�

• 2��
����������
�� ��� ����
�� <� 1����� ��� ��
)� ��
��	��� ����������	�

�
	����
���!�5���������	�����
�	�����
����-���	<�������2��1&&1<2���

������	�����
�������	�������	�������������������
����
������1�[�B�

• ��21�+�4���21��������
������
��	���������
������	��������
	�������

���	
;����� ��� ���� ��
��	���� ��� � �)3��� ���'���� ��� ���
����� ����

��	����� ���	���������	����
��������
������������	����,���!�1�
'
���

����3���������
�������2��1&&1�%2����1 ����&# �(�����1*���2��
����

����<��������
	���
	�!�

�

4� ����� ��� ��
�	��	���������� :� ��	��� ��� �� ����
��� ���	)� ��	� ���'����

������	�	� 
���� ��� ��
�	������������� �� ��
�	<	����=��� 
����$������ ��

���	��������� ��
	�� �� ���
����� ���	�)
���� �3��
��
��� �� �� �	��	�� ������ ����

��-�� �	
��� �� ��
�	�����
�� ��	�� �� ���
�� ��� 	���	��� �� ��	����!� 1�

��
�	��	���������� :� ��� ���
	� ������ ��	�� ���� ��� ���
�� ��� ���	������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

109


	����<���������
�����	�������� ���3��
��������� 	�����;�������� ���
�����

��
���!�

�

1� �	���	����� ����
��� ����		�� �)	���� 
:�������� ����� ����� 	���
����� U�

��������	��� �� �-��
� �'���� �� �$����� �
	��� ����� 	���
����� ��	�� � �-��
�

�����
�������������������������'
���7!L!�

1� ���	����� ����
��� ���� ��	��	<��� �	� �)	��� �
�������� ��	����� �� ������

���������)�����������	���0����������������������
	���������
	����'���!�

A� ��;����� �� ����������� ��� ���� �� ������������ ��� �	��
�� �� ��� ���	
���

������ ��� 	���� � ������ U� ���	����� ����
���� �	� ����������� ��� �-��
��

�$�����������
���!�1�
�������������	���	������������������������	����

�� � ������������
� ��
��� U� ��	��� ���� ���	�<��
	�
�	��� ��� ����������

# ���.�)�������������
�R�����
����
����!�

�	��
	���������*� ���U����������������
	������
�
���=�����3��
�����R��	��

���
	���� ��
�	��� �� �3
�	��� ���� ����� �����	� ��
	��� �� ���
	��	� ��

������
��������	��,������
�������
�������������	�
���	�,�������	���

��	�����-��
������
�������'�����'���������'����������
������
�����������	��

���-��
���$�����������
���!�2�����
	�����0������
������������
�	���B����

�)�������=���������
����������$��
�%
����	�
�	�����,�����������������������

�� �	(B� �� 	��
���,���� ��
'���B� �� �����
	��� ��
�	���� %�������=���� �������

�������(B� ��� ������� ���� ���	�<��
	�
�	��� %��:�
	����� �������(B� ������
�����


:������ ������������ �� ����� ����������
�� �� ���
��B� � �		� �� � ����
�

������%�	����� ����	��
@�"��	�	@�7969(!�

��	�� ��
�� �'����� �� �	���	����� ����
��� �����	�� ��
	�
:����� ��� �� �	����� ���

�����=��� ������� ��� ������������
� �� ���$��
� ��� -)� �� �����	� 
���:�� ��

�-��
� �$��������	���	��������
����������	��	�������
����	������������

"����!�

�

��� ����� ��� ��)����� U� >�� IILH<60799K�� IJ�� �������	�� ��� �&����� �����

�������#� ��� ���� ��� ����� ������	��	�� �������� � ��	7������/0�� ������+���

��� �������	�� ��� 	���/0�� X���!YJW� %�	
����0� ��Q � 7996�� 6I(!� >� ����

	�����
�� �� ������
�� ����
����� �� ������
�� ��� ��
����	����� ������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

110

��
�����	� 
���:�� ��
������ 	���
���� U� �	���	����!� ������ ������
��� ��

������� 	���	��<��� �� ����� ��������	������ �-��
� ����
���� ��� �	��� ��
�	���

%�	��
�� ��
	�
�	��� ��
���� ��
�R���� �
�!(� �� �3
�	��� %������
�� 
����$����

��� �	����.�����(�� ��	��
�	�,���<� �� ���������0� �� ��
��
��������� ��

�	��������������	���	������������������
�������������������
��
����$����

%*�		��	��799P(!�

2��������	���	���������
����	������ 	�����
��������
�U����������������

2��
������� ���	���������
������*� ���:��������������)	����������	��������

��
��� �	$�	��� �	������ ��� ��� �� ������	� �� ���������� ��� ����	���� ���

�-��
������
��������������
�������	����
���������
����������������	����

�������������	�,������	���	�����������	����������	�����
��
���!�

�

�����	������	����,����U��	���	���������
�������	�����<�������������'
����

��� �	���	����� ����
��� 
��� ��� �	��	�	� 
�	�	� � �)3��� �	���
� ��� 
���� ���

��
	�
:����� 	���	���������� ��-�����<��� ���
	� ��� ������	��� ��� 
���������

��
��	���� �� ����� ��� ���
�� ���� ���
�
���=���� 
��
� ����� ���� 
��� ����

��������������
����������
������������	���	������
	��������������������	�!�

�

1� ��� �	����	� �'���� ��� �������� ��� ���� ��'
���� ��� �	���	����� ����
��� :�

�	����
�� ��	��
�	� �� ��������	��� ��� ���	����� 
��� ��� �� 
���� ���
��

����
!� ��	�� � ����
�� :� �	�	�
)	�� ������	� ��� ������
����� �� �� 	���	��� ���

��
�������������	���	������������������	���	��������-��
��$�������'�����

��� ������
)��� ��� ���� �
	)��� �	��	���� ��������� ��� 	�����;����� ���

���	������ ����
������ �� ����
�
����� �	
���� ��� ������
���� ���

�	��,������
� �����
����,���� �� �	������ ��� ����	��� �����=��� ���

������������
������$��
!�

��
��:������
������
�������'���������'�������
��
	���������	�������������)���

��	
�����	���
��������
�������$������������	�������"��������	��	���������

�	����	�����
���������
�������%���(��	)
�����	������������	���
	���

�������������
����
:	��������������������������	��������������
����
�

�����	)
��������"������	����
���������
����2��
����������	���������
������

*� ��������������,��
	��:����������	����������������������������
��)	�!�



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

111

2������ ��� ��
��� ��� ���	����� �����
������ �� �$���� ��� ����	����� ��� �����

	����
�� ��� 
	�����	������ ��� ���	����� �� ���� ���
���� ��� �	����� ��

�	��,������
� ��	�� ��� �
	� ������
��� ��� �	��,������
� �3
�	���

�����������������	:��������������	���������������	��	)����	���	�����	��

	������������
���������������		�����������	���������	����!�

�

������������������	�	���2��
������� ���	���������
������*� ����
������

���� ��'
���� ��� �$����� ��� ����	������ ���
	���,���� �� ���1� <� 2�	���� ���

	����,���� ���������,��� ���
�� )	��� <�� ����� ���	�� ��-�� ������� ���
�����

���	�)
���� ��� ���
��	��� 
����$����� ����� �	� �
���� ����	�������� �� -)�

���
�����������������	�������
�����"�����U���	
�����	��������
	��!�

5������� �� ���	��� ��� ������
��� �� ���
���� 
����$���� ��� ��
��� ��
)�

���	�������� ���� �������� ��� �$����� ��� ����	����� ��	����� ���� ���1�� �����

���	�
����
������� 12�%��	���*���	��69(!�

�

������	������L�����
������	
�����

������	������	��
��
�
���� �

�����
�������
���
���� �
��
����
�����

2��1&&1�+�2�� 2��� �

2��1&&1�+��1 �� 2��� �

2��1&&1�+��&# �� � &����,������&��
	������ ��

��1*� 2��� �

�		�������
	$���� 2��� �

 �������	�%��2�4�(� 2��� �

2��
����������
	�����1������&*��� 2��� �

2��
�������C��������;�����
�

�	�����
=�������������
��
������"������
��	�����
���

��21� 2��� �

���2�	�� 2��� �

�<"��	�����%K�����(� 2��� �

2��
����������
��������	����� 2��� �

2���D� 2��� �

2��
���� ��� ���
�� ��� ������ ���
���	�)
���� �� ��� ��	����� ��� ���� ��
�
���,��	� 2���

�

2����� 2��� �

����544"� 2��� �

2*D� 2��� �

K�	��"� 2��� �

C��� � �$������)	�����
�)
�������



O Sistema de Informação Digital da FEUP na Perspectiva da Preservação da Informação 

 

MCI 2009/10 
Jorge Pópulo 

 

112

���	��������������������	��
����*����������	������	�G�
�����

��
	�� ��� ������� 	��
�� U� 	����
*� ��

�

)��������������������	������
K��N�������'��������������	��
�C�[��

���
���������
�������

�

)��������)	������������#�
���
��������	����=������
��������������
�����
��
	�,�������	���C�[��

�2�&5!*� ��
�

)��������)	���������	�����
����������������������������
���	�������	�L9������

�&��*� ��

�

�$�����������	�����

	����
	��������C���������
�������������������
������	��=��������)������!�

�	
������������
� 2��� �

E�"��	���5��)
���� 2��� �

���
���������
�� 2��� �

-��������
�

N��O����	����,���������
���	����/�����
��

L���� 	������� >�����	��� >�����	���

������	��=������������
�����	����
�

2�	��
���)	������	��������
���	�������	�
����
������
���	���������������	���	�

�

Fig. 10: Estratégias de backup nos sistemas informáticos centrais da FEUP 
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Fig. 11: Apreciação da prática de backups observada na FEUP 
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36 Para estes aspectos, ver http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/oldmedia/threats.html. (acedido a 20 de 
Junho de 2010). 
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37 Este é um léxico simples, elaborado apenas para fornecer pistas descritivas sobre alguns termos técnicos. 
As curtas definições são adaptações dos resultados obtidos em fontes da Web. 
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