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��� � �! "�#$ �# �% ���&�'�() ��#�# *�� '�&(�#�&���#+

 �## �,&���� �(� ��� �(���'���& �-�(�����#. ���(� �(� /0� ����(�� /� �# �� ���� ��� ���� ���

�� %�('��#1 %�$( �� ��� �������� (�#� $���� %�('��1 ��(�� �� ��� ���� (�#� $���� %�('��1 ��� ���
�� ���� ��� �� ���  �� (�#� $���� %�('��#. ��� �� ���  �� (�#� $���� %�('��# ��0� ���  ���#�
�(���'���& �-�(����� #-���#1 %�  ���� �2 ��� ���� (�#� $����1 �������� (�#� $����1 ����1 ��� 
��
%�('��#1 �� ���� �(��(. ��� �(���'���& �-�(����� ��'�# %�( ��� 
�� %�('�� �(� '$&� �����( ����
��� ����(# ��&�$#� ��&� �-�(����� '$#� &��0�(� ��� 
�� ��'�3#��'- %(�' � -�&)�� ��&�'� ��
�� ������( (�-(�#�������� ��� ��&) *��� &��0�(#��� '$#� � #� �� ���� �$(��� �(��# �����1 �$� �� 2
��&�1 0�(#$# ��(�� ��'�# %�( �(���'���&+. ���# &��0�(#��� �'-�#�# � ���� ������� �0�(����.

��� #-��� �% ��� &�'-�(�#�� �-�(�����# �# �(��(�� �2 ��'�3#��'- ��(� #�4�. ��� #�4� �% ���
�� %�('�� �# ��� ��(�1 ���  �� ��� ���� (�#� $���� %�('��# �(� ��&� ��� ��(�#1 ��� ��������
(�#� $���� ��� 
�� *�� �2��#+ �(� ��(�� ��(�#1 ��� ��� ���� %�('�� �# /0� ��(�# �� #�4�.

��� �(��# ����� ���&�'�()# ���� ���� ��� ��5�(��&�# ������� ��� ���� %�('�� ��� ��� ����(
%�('��#. ��� ���� %�('�� �# �,&���� �� ��-$� ��� �$�-$� �� ��� 6(���(��� &� ����(1 �$� ���,&����
�� ��-$� ��� �$�-$� �� ����(�& &� ����(#. ��� 
�� %�('�� �# �,&���� �� �$�-$� �� ��� 6(���(���
&� ����(1 �$� ���,&���� �� ��-$� ��&�$#� ��� &��0�(#��� �� � -�&)�� ��&�'� (�-(�#�������� �#
'�(� ��-��#�0� ���� ��� &��0�(#��� %(�' � -�&)�� ��&�'� (�-(�#��������. ���� ��� ���� ���

�� %�('��# #��(� ��� (� �0��� 6(���(��� &� ����( ��%�('����� *��� 2��(1 '����1 ��21 ��$(1 '��$��1
��� #�&��� �% � 6(���(��� ����+ �$� '$#� &�'-$�� ��� ����(�& &� ����( ��%�('����� *��� �$'��(
�% #�&���# %(�' ��� �(����+. 7��0�(#� 21 ��� ����( %�('��# #��(� ��� (� �0��� ����(�& &� ����(
��%�('����� *��� �$'��( �% #�&���# %(�' ��� �(����+ �$� '$#� &�'-$�� ��� 6(���(��� &� ����(
��%�('�����. ���&�1 ��� � ��� ����1  ��1 ��� �������� (�#� $���� %�('��# �$�-�(%�(' ���� ��� 
��
��� ���� %�('��# �� #�'� ��'�3#��'- �-�(�����#1 ���2 �(� �$�-�(%�('�� �2 ���� �� 6(���(���
&� ����( ��-$� �2 � %�&��( �% �� ��� �� �$�-$� �2 � %�&��( �% �.

�� ����('��� ���&� %�('�� �# �����( �0�(�  1 ��� ��� ��#-�(��2 �� ��� ���&$���� #-���# �% ���
0�(��$# ��'�3#��'- �-�(�����# '$#� �� �� ��&�� �����#� ��� %(�8$��&2 �% ���#� �-�(�����#. 7�'3
-�(�#�� �-�(�����# ��  �� ��� '�#� %(�8$��� )��� �% ��'�3#��'- �-�(�����1 %�  ���� �2 �(���'���&
�-�(�����#1 �$�-$�1 ��� ���� ��-$� *�� ���� �(��(+. 9�-$� ��  �� -�(%�('�� ���&� 2 ��&� -�(
��'�3#��'-.

�,&���� &�'-�(�#�� ��� �(���'���& �-�(�����# �$������ �,&���� ��-$� ��� �$�-$� #��&� &�'3
-�(�#�� ��� �(���'���& �-�(�����# �(�  �)� 2 �� �� ���&$��� '��2 ��'�# �$(��� � �0� $����� �% �
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High Resolution, Chunked, Uniform Distribution (64 bits)

normalized distribution
# of chunks

High Resolution, Chunked, NonUniform Distribution (96 bits)

seconds from origin

 sign

 4  7  7  7  7

chunk size

right offset
left offset

High Resolution, Nonstandard, NonUniform Distribution (160 bits)

38 1010

seconds from origin

 11  7  7  7

wasted
normalized distribution

right offset
left offset

seconds from origin
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milli micro

milli micro

 type = 0010
wasted

 4
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milli micro
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10 10

10 10
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