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Don’t Do Calibrate Until You Realy Understand.

"��( ���(�����*�(�����������������0��$����
(������1�������1

"��( ���(�����*�(�����������������0��$����
(��������������������

������0��$

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

92ot02 mho0 mho0.573

A2 mho0 mho0.0023

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

92ot02 mho55 mho0.573
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�� �����#�$�%���"��	���& ������

�� %���"��	���& 58300.0=α ������

�� %���"��	���& 58300.0=α ������

�� %���"��	���& 619300.0=α ��������'

�� %���"��	���& 619300.0=α ������

�� %���"��	���& 619300.0=α ������

�� %���"��	���& 619300.0=α ������

�� �����()	* �������'

�� �����()	* ������

�� %����"��	���& 58300.0=α ��������'
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2-3���"���"�)�4� ///� ����

"56 ��#���. ��#���.
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���"��	���&

α �����#�$

������

��	�������!��

�	�,����	!�- ��#���. ��#���.


�/0�1 ��#���. ��#���.

2-3���"���"�)�4� ///� ����

"56 ��#���. ��#���.
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"56 ��#���. ��#���.
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α �����#�$

������

��	�������!��

�	�,����	!�- ��#���. ��#���.
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"56 ��#���. ��#���.
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2-3���"���"�)�4� ///� ����

"56 ��#���. ��#���.
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���"��	���&

α ������#�$

������

��	�������!��

�	�,����	!�- ��#���. ��#���.


�/0�1 ��#���. ��#���.

2-3���"���"�)�4� ///� ����

"56 ��#���. ��#���.
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�/0����)��& ����. ����'
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������������-+�����������������
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