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Simple – no need to explain.
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This is somewhat tedious. We will see how we can make this easier with 
hexadecimal (instead of binary) representation.

��



��

����������"�#������������ ������ ��� ���������������������� ������� �����
��������!��#�� ����#%������#�������������������������������������"����
�����������������%���������#��������$��������#���������"����������'"�����
#� ���(������������& ���#�����������	�%��
���������#��������$�#� ��!��
��������� ���'�$���������#(�����"������#�� �� ���'
���������#(%

��

In binary addition, the carry and the two operands (which you add) are the 
same – they are all BINARY.  So in binary addition, you have three inputs (A, 
B and Carry) and two binary outputs (SUM and Carry).
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