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• What happens when…?

• The implementers need to know, the users need to know, …
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Too Hot

Move OutJust Moved

Move InReady

Cold

Okay

Hot

All Out

All In

Midway

Temperature Rod ConfigurationRod Movement

On

Off Panic

Temp_Reading External Temperature
Initiate_Move Rod_Move Rod_Config
Move_Finished External Rod_Config
Rod_Updated Rod_Config Rod_Move
Clock_Event External Rod_Move
Temp_Update Temperature Rod_Move

Events

:B

�����	�����������
On Panic

Trigger_Event: Temp_Update
Condition: Temperature in Too Hot
Output Action: Panic_Event

Ready Move In

Trigger_Event: Temp_Update
Condition: Rod_Movement in Ready and Temperature in Hot
Output Action: Initiate_Move

Just Moved Ready

Trigger_Event: Clock_Event
Condition: Rod_Movement in Just_Moved and

t > t(entered(Just_Moved))+ Move_Delay

• This slide shows three sample 
transitions

• Conditions on the transitions are 
common

• Output actions are also listed here
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