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3.3 The Stream Dependence Function
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5. SCHEDULING
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(a) Single Appearance Schedule (b) Pull Schedule (c) Phased Pull Schedule
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5.1 Initialization vs. Steady State
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5.2 Minimizing Code Size
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5.3 Minimizing Buffer Size
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5.4 Minimizing Latency
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5.6 Respecting Message Constraints
!�����	 	������������� �� ��� �
������	 �� ��	����� �� ��

������� ��� ������ ����-�	� ��	������� D�
� ������	���
������ ���� � �����-� �����
� ������� � ����	 ����� ��
��� ��:�	 ���� ������� ��� ���	
� ��� ��	�� ,���	� ���������
�� ����	��� ������ ���� � ������-� �����
� ������� ��
����	 ����� �� ���� ��:�	 �����
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