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OBJECT-ORIENTED AND UML TOOLS FOR HARDWARE DESIGN
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�������1	�9���"�,���������,�	�����	"
	��

.*� � � ��'����(����('-��



�������2	�9���"�,��������8��������	"
	�� �
���
�(���������
���
�	�����
	�����

�������3	�9���"�,��������8��������	"
	�� �
�C�	��
���
�	�����
	�����

�������������������������������������������� #-����$'-(�-���(������������0�$���$�1�$-��-�'2(� � .3



coolerLowerLimit: Integer = 72

heaterUpperLimit: Integer = 71

heaterLowerLimit: Integer = 70

roomTemp: Integer
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systemStatus: Boolean = fault
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 roomTemp >= coolerUpperLimit could be renamed
contactsClosed.

 roomTemp <= coolerLowerLimit could be re-
named contactsOpened, etc.
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