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entity XYZ_IC is
{az XYZ_IC-t leírása}

end XYZ_IC
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generic (PHYSICAL_PIN_MAP: string := „DW”)
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port (SEL: in bit_vector(1 to 2);
A: in bit_vector(1 to 4);
Y: out bit;
GND, VCC, NC: linkage bit;
TDO: out bit;
TMS, TDI, TCK: in bit);
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use STD_1149_1_1994.all
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