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MaxLevel = Min (log2(X), log2(Y), log2(Z))   4�5 
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If (Pr > 0) 
 Sy = F(round(coef *Pr)) 
Else 
 Sy = F(coef) 
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FM = Lbistream / Lbitstreamzip      415�
 
Lbistream: Tamaño en bits del bitstream final 
Lbitstreamzip: Tamaño en bits del bitstream comprimido ZIP 

�

( ) ��
�
�

�

�

��
�
�

�

�

−
=

�

)*

���


)*+��
)*+���

�,-
'.-/���%�&

!!

4

4

2@
$!!�$!!�

2@
 (4) 

FC = Lbistream / Lsrc         4(5�
 
Lbistream: Tamaño en bits del bitstream final 
Lsrc: X * Y * Z * (Bits por píxel) 
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