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MODULE proc (semaphore) 
VAR 
 state : {idle, entering, critical, exiting}; 
INIT 
 state = idle; 
ASSIGN 
 next(state) := 
  case 
   state = idle : entering; 
   state = entering & !semaphore : critical; 
   state = critical : exiting; 
   state = exiting : idle; 
   1 : state; 
  esac; 
 next(semaphore) := 
  case 
   next(state) = critical : TRUE; 
   state = exiting : FALSE; 
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   1 : semaphore; 
  esac; 
FAIRNESS 
 running 
 
MODULE main 
VAR 
 semaphore : boolean; 
 p1 : process proc(semaphore); 
 p2 : process proc(semaphore); 
INIT 
 semaphore = FALSE; 
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