
��������

������������������������

���������	�
���
��������

������������������� 	�!"���

#$��%&�'()��	�%�*+�����',-�

.-/0���*1�����',	�23�4567�8

9:;��<5)�=��>6��?��@AB�'C�

D�E�%�FG6�:H	�IJ6��KL�/�MNO�

*+����#$7�P2N��FG6�:H��@AQ

'C����*1

.R� %&� C
S<TUVWXVYZ-�� 'C�?� [

T\]]^Z��	_�/ �̀:Aa7�.b*��Qc�d���

-�[��P��FG67�ef�:H�%g�h�i�*1

j��kb�[��23l��m�n(�?0B�oD�E

_��*pq�r��sf��t<Q��u/vg��*1

• �w]]^x�y�w]]^z

• �w]]^x�y�w]]^{

• �w]]^x�y�w]]^|

• �w]]^z�y�w]]^{

• �w]]^z�y�w]]^|

• �w]]^{�y�w]]^|

%D��.}�w]]^~Q�G��*d�j*:�w]]^~

��kb�[q	�t<Q��u/vg��*1��& �.

R�kb�C
S<-��G�_g��?�����:H

[7�<5�*d�

• �w]]^x�y�wV�\���\V

• �w]]^z�y�wV�\���\V

• �w]]^{�y�wV�\���\V

• �w]]^|�y�wV�\���\V

.}�~���[���*��_�

• �w]]^~�y�wV�\���\V

���r��:H�d��*1�����:H�[����:

H�AE�T\V�\����\VZB��5��:H��:lFN�

 ��'FN����	�t<��*����7�o��

�*1

�'�!"��D����W\VYW�\�]W�^��\�WX�YX��Y�

�����������������������������������	
���	
���	
���	
������������������������
The Features of Conformance Testing System Supporting TTCN

����������	
�� ����������	

���������	
� ��������
���	���

��������	
�	��
����������������������������� ������!"��#$�%&'(

)*+,-./�012-�3 45��67����������)*��8�9:;���9:8�<=�>?@���

���!"�A�9BC�D)EFG�HI2-./�JE2-�3G�D)2K� /���LMN��!*O45� 

P�����8�<=>?���O�����QRS-�������LM8�TUG� V-�3N����G�9B2

9�?O�W�!"�XYZ�[[\]�[�����
 �̂[�_ à���\	_b
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