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2.3 Scenarios and Optimization Classifications

2.3.1 Two Scenarios for Using The FIBER Frame-
work
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3. ADAPTATION FOR FIBER AUTO-TUNING
FACILITY

3.1 Specification of Performance Parameters
by Library Developers
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3.1.3 Example of Selection Instruction Operator
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3.3 An Adaptation in The Install-time Opti-
mization Layer (IOL)
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