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Regname = 5+7 a[]regname,5,7[] 
Regname= regname+6 a[]regname,6[] 

regname = 7-6 s[]regname,7,6[] 
regname=regname-6 s[]regname,6[] 
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1. Read next character into Input 
2. Select on I 

a. I = 0 : Operation � Decode_Operation(Input) 
b. ….. 
c. ….. 

3. …. 
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0. Set NextChar = 1  , Input Load = 1 Now Terminalline holds the next character, 

nc 
1. Set NextChar = 0  , Input Load = 0 Now TerminalLine=0., Input hold nc.  
2. When I=0 : Load of register [Operation] = 1  
3. When I=0 : Operation = Decode_Operation(Input)  
4. When I=0 : Load of register [Operation] = 0  
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