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[xk_1]

[xk]

[("sensor",xk)]

()@+Te

()

plant

process_in

In
frameL

timer

()

UNIT

local_memory

["1"]

SCpast2

process_out

Out
frameL

Out

In

[("actuator",uk_1)]

input (uk_1,xk_1);
output (xk);
action
let 
val convert_string_to_real = Option.valOf o Real.fromString;
val A1_1= convert_string_to_real (A1);
val uk1_1=convert_string_to_real (uk_1); 
val xk1_1=convert_string_to_real (xk_1);
val B1_1= convert_string_to_real (B1);
val xk1= (A1_1*xk1_1)+(B1_1*uk1_1);
val xk= Real.toString (xk1);
in
xxk:= [xk];
xk
end;
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