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Circuito impresso PCB

Integrados MCMs

Processadores
Controladores

Memórias

Especificações 
executáveis
Programas

;�	�����	���

Circuito Integrado
ASICs

Registradores
Somadores
Contadores

Comparadores

Algoritmos
Máquinas de estados 

generalizadas

<�"�����	���

Módulos
Unidades
Circuitos

Portas
Flip-Flops

Equações Booleanas
Máquinas de estados

;	����

Células analógicas e 
digitais

Transistores
Resistores

Capacitores

Equações Diferencias
Diagramas elétricos de 

voltagem e tensão
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