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ĉ êJYPUJLMKL[]L\̂VUQWIJKJLM�!"))�

3)�4 A�2�
(�A�G�����q�>������:�9��	�̀G����	�	���������
��(���
������	���������
����
�������b��jWLYQQRJMZKL[_j]�!")!�

3)�4 2���������8�$����������>���������������2	
��������̀G���
����	���6����		���������������	��������
�������	����	
	�
�
��	�b��jWLYQQRJMZKL[UkQ_MUQWMPUJLMPews\̂LKJV\ LMIJKVPe
]L\̂VUJMZ�!")!�

3) 4 2�8������A�q��	��̀,�����
	�'���	��B	���	�	������b��jWLYQQRN
JMZKL[_vvvxLWpKkL̂ LMwUPUJKUJYPePMR]L\̂VUPUJLMPe~kQLWJQKL[
IJKJLM�!"")�

3)54 ��;��%	������;��%	��̀$�����#	��������'���	�	�
�����
��	'
��
(��

	�'���	�����	�	������b��jWLYQQRJMZKL[_MUQWMPUJLMPe
]LM[QWQMYQLMcVUL\PUJY�PYQPMRTQKUVWQXQYLZMJUJLM�!"" �

3!"4 q�2�
(�����9����̀:�'��		�
������
����#	����	
�
	����������b
)55��

3!)4 ;�:H������,���	�̀:���	�������������������b��jWLYQQRJMZK
cWUJdYJPe_MUQeeJZQMYQPMRwUPUJKUJYK�!"")�

3!!4 ��G	

	
��q�>���������q�G	�((���̀q�����	���������
���	
�
����
��������������
������

	������b!")!�

3!64 9�������	
���?�i
������̀$�����#	���(�
���������
	���	�
��

	�'���	�
��(����b��jWLYQQRJMZKL[]L\̂VUQWIJKJLMPMRjPUUQWM
XQYLZMJUJLM�)555�

3!.4 A�q��	����q�,	���̀�������������
���	������������������(��
�	�	������b��jWLYQQRJMZKL[_vvvYLM[QWQMYQLMYL\̂VUQWfJKJLMPMR
P̂UUQWMWQYLZMJUJLM�)555�

3!04 ��2	�	
����;�$�������C	��������,�<	���
���̀E(��'	��	����	
�������	����	���
	
	�����������
�
%��
(���	���b��jWLYQQRJMZK
L[c]n]LM[QWQMYQLMnVeUJ\QRJP�!")!�

2015 IEEE 7th International Conference on CIS & RAM 29


	Trangbia
	CIS 2015
	Mucluc
	110

