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NFP Value Specification Example 

Real Number 1.2E-3 

Variable $timeout 

Ordered Collection (1, 2, 5, 88)   

Interval [1..251] 

DateTime 12/01/06 12:00:00 

Duration (between two events) ($startEvent, $endEvent) 

Duration (number of clock ticks) 5*t{refClock} 

Constraints $deadline < $timeout + 5.0 

Logical Expression $V1=(($clients<6)?(exp(6))) 
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