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Mis- aligned accesses (sequent ial/ non- sequent ial)

Addresses: 96 128 160 192 224 256 288

Threads: 0 ... 31

Aligned accesses (sequent ial/ non- sequential)

Addresses: 96 128 160 192 224 256 288

Threads: 0 ... 31

Compute capability:

Memory transact ions:

2.x , 3.x , 5.x

Uncached Cached

1x 32B at 128

1x 32B at 160

1x 32B at 192

1x 32B at 224

1x 128B at 128

Compute capability:

Memory transact ions:

2.x , 3.x , 5.x

Uncached Cached

1x 32B at 128

1x 32B at 160

1x 32B at 192

1x 32B at 224

1x 128B at 128

1x 32B at 256

1x 128B at 256

���������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������

������������������������������������������������������������������������������



��������������������

��������������
������������������������ �����������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������

�����������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�����������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

���������������������������

�������������������

�����������������������������

� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������



��������������������

��������������
������������������������ �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

���������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������

��������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

� �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������



��������������������

��������������
������������������������ �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������

��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������


