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   MP

pij arbitrario

f senza memoria

RW
pij=qj-i

f arbitraria

processi di
Poisson

λ  = λi

processi di
nascita

µ  =0i

f arbitraria

RP
BD

pij= 0

per Ii-jI>1

f senza memoria

SMP
pij arbitrario

f arbitraria
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