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�� Level one contains reconfigurable function blocks. The 
function blocks f1, f2 and f3 in Figure 3 each can perform 
the following function: 
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�� Level two contains a 20�20-bit signed multiplier and a 
40-bits wide adder/subtracter. The multiplier result is 
thus 40-bits wide. The East-West interconnect connects 
neigbouring ALUs. A value on the East input can be 
added to the multiplier result. The result of a multiply-
add (Z2) can be used as input for level 3 and for the 
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ALU connected to the West output. The behaviour of 
level two can be specified as:1 
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�� Level three can be used as a 40-bit wide 
adder/subtracter or as a butterfly structure: 
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 The 20-bit final results of the ALU are: 
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