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RPN Stack
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RPN Program Storage

DPO

Hdr

Per-DPO
Local
Variable
Array

Probe
Definitions

Per-Processor
Temporary
Log
Buffer

P0
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P2

Global
Varaiable
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Process Switching
Out-going Process In-coming Process

copy from system

zero difference

copy from system

zero difference

hi lower bound

lo upper bound

lo upper bound

hi lower bound
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Process Switching
Out-going Process In-coming Process

copy from system

copy from system

zero difference hi lower bound

lo upper bound

lo upper bound

hi lower bound

destroyed data
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#define GKHOOK_2VAR_RO(h, p0, p1) asm volatile
(".global GKHook"h"; 

.global GKHook"h"_ret; 

.global GKHook"h"_bp; 
/* replace with nop;nop;nop; to activate */

GKHook"h": jmp GKHook"h"_bp;  
leal %1,%%eax
push %%eax;
leal %0,%%eax;
push %%eax;
push $2; 

 /* replace with jmp GKHook"h"_dsp when active*/
Nop;nop;nop;nop;nop

 GKHook"h"_ret: add $12,%%esp;  
GKHook"h"_bp:;"
::"m"(p0),"m"(p1):"%eax")
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