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Perception Memory 

Decisions 

Response 

Which Error Detail was involved? 

Information 
Processing:  
Which 
mechanism lies 
behind the 
failure? 

IP 
Level 

EM 
Error Mechanism:  
Which function 
failed? 

Outside Factors 
 
Task 
 
Information/Equipment 
 
Contextual Conditions 
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