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 Scheduler-type = roundRobin(quantumSize) 
 Latency-value = gamma(mean, variance) 
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Requirement SPT Profile QoS Profile 

Annotation process Light-weight Heavy-weight 

Allows for user-defined measures No (measures are predefined) Yes (targeted for user-defined 
measures) 

Type for time values RTtimeValue No 

User-defined delay measure 
between an arbitrary pair of events 

No No 

Expressions for defining quantitative 
NFPs 

Yes 
Part of the TVL language  

No 

Quantitative variables and 
independent evaluation parameters 
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Expressions for defining constraints Limited Yes 
Full power of OCL  
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