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:RUNVWDWLRQ

&OLHQW 3URJUDPV 6HUYHU 3URJUDPV 6HUYHU 3URJUDPV

'DWDEDVHV 'DWDEDVHV 'DWDEDVHV

126

5HSOLFDWH:LWK6HUYHU IXQFWLRQ

&RUH ��ZD\ UHSOLFDWLRQ IXQFWLRQ

1RWHV�'RPLQR QRWH VHDUFK HQJLQH

1RWHV 6WRUDJH )DFLOLW\ �16)�

126

5HSOLFDWH:LWK6HUYHU IXQFWLRQ

&RUH ��ZD\ UHSOLFDWLRQ IXQFWLRQ

1RWHV�'RPLQR QRWH VHDUFK HQJLQH

1RWHV 6WRUDJH )DFLOLW\ �16)�

126

5HSOLFDWH:LWK6HUYHU IXQFWLRQ

&RUH ��ZD\ UHSOLFDWLRQ IXQFWLRQ

1RWHV�'RPLQR QRWH VHDUFK HQJLQH

1RWHV 6WRUDJH )DFLOLW\ �16)�
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6SHFLILF 'DWD +RZ 8VHG

'RPLQR GLUHFWRU\ &RQQHFWLRQ GRFXPHQWV 5HSOLFDWLRQ VFKHGXOHV

'DWDEDVH FDFKH )LOHQDPHV� UHSOLFD ,'
V� HWF� 5HDGLO\ DYDLODEOH LQIR DERXW DOO GDWDEDVHV RQ WKH VHUYHU

'DWDEDVH 'DWDEDVH KHDGHU

5HSOLFD LQIRUPDWLRQ VWUXFWXUH

5HSOLFD,QIR�5HSOLFD,'

5HSOLFD,QIR�)ODJV� HWF�

,QGLFDWHV LI RQH GDWDEDVH LV D UHSOLFD RI DQRWKHU

0LVFHOODQHRXV UHSOLFDWLRQ�VHWWLQJ RSWLRQV

1RWH KHDGHU

2ULJLQDWRU ,' �2,'� VWUXFWXUH

2,'�81,' �8QLYHUVDO 1RWH ,'�

2,'�6HTXHQFH

2,'�6HTXHQFH7LPH

,QGLFDWHV LI RQH QRWH LV D UHSOLFD RI DQRWKHU

,QGLFDWHV KRZ PDQ\ WLPHV WKH QRWH KDV EHHQ PRGLILHG

7LPHVWDPS LQGLFDWHV ZKHQ QRWH ZDV ODVW PRGLILHG

1RWH ILHOGV 6HTXHQFH YDOXH &RS\ RI QRWH
V 2,'�6HTXHQFH ZKHQ ILHOG ZDV ODVW PRGLILHG

�5HYLVLRQV 2UGHUHG OLVW RI WLPHV ZKHQ WKH QRWH ZDV XSGDWHG

�&RQIOLFW$FWLRQ �RSWLRQDO� ,QGLFDWHV ILHOG�PHUJLQJ RSWLRQ LV GHVLUHG

�&RQIOLFW ,QGLFDWHV WKDW WKH QRWH ZDV D UHSOLFDWLRQ�FRQIOLFW ORVHU

/RFDWLRQ

1RWH

6SHFLDO

QRWH ILHOGV

6HUYHU

Iris Strictly Private

Notes Internals Course 8 - 19 Notes Storage Facility (NSF)



)&/�(������������)������/������	
��	��"����)&/�(������������)������/������	
��	��"����

��������������$�������+��	���,�����	#	������4������)&/��������������$�������+��	���,�����	#	������4������)&/
&�����������>��&�3$��
�"	���+	��0��,�������
$�������	��&�����������>��&�3$��
�"	���+	��0��,�������
$�������	��
��
���������������>��&�3$��
�����$��+	��0��,��
���������������>��&�3$��
�����$��+	��0��,
"������
����	#	���#	�����	������>������&�3$��
�����$�"������
����	#	���#	�����	������>������&�3$��
�����$�

79������'���	������������	���$���������#	������������79������'���	������������	���$���������#	������������

16)1RWH8SGDWH

81,'  ZKDWHYHU

6HTXHQFH7LPH  �������� ����30

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �

2,'

ILHOG �

ILHOG �

ILHOG �

81,'  ZKDWHYHU

6HTXHQFH7LPH  �������� ����30

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �

6HTXHQFH  �
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VRXUFH GDWDEDVH

WDUJHW GDWDEDVH
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VHOHFWHG

VHOHFWHG QRWHV�
QRQPDWFKLQJ

81,'V

WDUJHW QRWHV ZLWK
PDWFKLQJ 81,'V

WDUJHW QRWHV ZLWK
QRQPDWFKLQJ
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6RXUFH UHSODFHV WDUJHW

32'

 �
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ZLWK FRUUHVSRQGLQJ VRXUFH ILHOGV
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&RQIOLF

W 1RWH

6RXUFH
V 2,'

81,' � 6HTXHQFH � 6HTXHQFH7LPH

7DUJHW
V 2,'

81,' � 6HTXHQFH � 6HTXHQFH7LPH

� ZKDWHYHU � � � ������� �������� $0 ZKDWHYHU � � � ������� �������� $0

� ZKDWHYHU � � � ������� �������� 30 ZKDWHYHU � � � ������� �������� $0

� ZKDWHYHU � � � ������� �������� 30 ZKDWHYHU � � � ������� �������� $0

VRXUFH ZLQV

WDUJHW ZLQV

WDUJHW ZLQV
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