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T. Hasegawa

3%
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Other
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0Ax 	 0Bx 	 0Cx 	 Aγ 	 Bγ 	 Cγ 	 Aoy 	 Boy 	 Coy 	 AOV 	 BOV 	 COV 	


�	 7�$77� 7�277� 7�277� 2�2C2� 7�374� C�68D� 2�37G27�8� 6�8$G27�B� 2�24G27�C� 4�86G278� B�7DG276� 8�$2G278�


�	 7�BBC� 7�2BC� 7�2BC� 2�833� 7�B6D� 8�$B7� 2�$3G27�8� 6�C4G27�B� 2�76G27�C� 4�87G278� B�3$G276� 8�83G278��


�	 7�4BC� 7�6BC� 7�6BC� 2�36$� 7�D78� 6�747� 2�$6G27�8� 8�D8G27�B� $�D3G27�$� 4�24G278� $�3$G276� 6�$BG278��


"	 7�677� 7�477� 7�477� 8�2$B� 7�D66� 2�2CB� 2�63G27�8� D�43G27�B� C�48G27�$� 6�38G278� 2�47G278� 6�4$G278��


%	 7�C88� 7�677� 7�7BC� 2�664� 2�288� 8�6D2� 2�$6G27�8� D�3BG27�B� 8�46G27�$� 4�28G278� 2�D6G278� 2�24G278��


(	 7�C88� 7�2BC� 7�277� 2�6D2� 7�324� 4�63C� 2�$BG27�8� 4�72G27�B� B�C$G27�$� 4�68G278� 2�76G278� 6�6BG278��


*	 7�C88� 7�288� 7�288� 2�6CD� 7�C6$� D�28B� 2�$3G27�8� 6�DDG27�B� 2�7$G27�C� 4�82G278� B�D7G276� 8�B7G278��


�	 7�C88� 7�277� 7�2BC� 2�63B� 7�DB$� D�CDB� 2�38G27�8� 2�43G27�B� 2�D2G27�C� 4�8$G278� 8�$7G276� D�7DG278��


+	 7�C88� 7�7BC� 7�677� 2�824� 7�463� B�2$C� 2�3DG27�8� C�D6G27�C� 2�3DG27�C� 4�44G278� 2�32G276� B�D2G278��


�,	 7�677� 7�488� 7�8BC� 8�77B� 7�DDD� 2�284� 2�66G27�8� B�88G27�B� B�DCG27�$� 6�CCG278� 2�B2G278� 6�23G278��
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sequence 1

R B R B R 160 R 80 R 40 R 20 R 10 R 5

P1 x x

P2 x x x

P3 x x

P4 x x

sequence 2

R B R B R 160 R 80 R B R 40 R 20 R 10

P1 x x x

P2 x x x x

P3 x x

P4 x x x

sequence 3

R B R B R 160 R 80 R 40 R 20 R B R 10

P1 x x

P2 x x

P3 x x

P4 x x �
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Sequence Start step Pre-dilution P1 P2 P3 P4

1 160 1 40 80 40 40

2 160 1 40 80 20 40

3 160 1 40 40 40 40 �
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Sequence P1 P2 P3 P4

1 57 113 57 57

2 57 113 28 57

3 57 57 57 57 �
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