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Would you like to apply any rule [0=Exit] 1

Match

Matches Found:

Matches Found:

1) rule n: 13 (CS-CM)

(b)

(c)

(e)

(f)

(a)

(d)

(h)

none

Would you like to apply any rule [0=Exit] 1

1) rule n: 15 (M#AM-M#)

Would you like to apply any rule [0=Exit] 0

Matches Found:

instantiate

instantiate

substitute

substitute

(g)

Program transformation window

apply

apply

pol-eval2

pol-eval1

pol-eval3

Rule manager window

��
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 ��� ��� ���	�

1(
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