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Figure 1. Current device driver development
model
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Figure 2. Device driver development model
with three specifications
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Figure 3. Overview of the device driver gener-
ation system
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Figure 4. Overview of an interrupt handler
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Figure 5. A part of a device driver specifica-
tion of an interrupt handler
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Figure 6. A part of an OS dependent specifi-
cation of an interrupt handler for FreeBSD
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Figure 7. A part of an OS dependent specifi-
cation of an interrupt handler for Linux
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Figure 8. A part of a device dependent spec-
ification of an interrupt handler for Etherlink
XL
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Figure 9. A part of a generated source code of
Etherlink XL for FreeBSD
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Table 1. Comparison of Line Counts
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