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∆∆∆∆y=0.5mm,  ββββy=111.6m
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separator voltage (kV) tuneshifts RDTs (m/turn) helix 
B11H B17H B11V C17V C49V 

Smin 
|∆νx| |∆νy| |R50|⋅1011 |R07|⋅1013 

Jan 2002 0     61.7 0     -61.7 0     4.83 .0045 .0020 1.95 7.06 
May 2002 -37     64.3 -22.6  -58.8 0     6.01 .0028 .0019 0.92 1.77 
“5 star” -18.9  61.8  5.9  -68.4 21.8  7.34 .0020 .0009 0.80 0.55 
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date B11H B17H C49H D11H D48H A49H 
05/13/04 105 45.72 104 96 61.96 104 
01/07/05 99.43 43.33 100 96.15 64.75 100 
01/06/06 100 58.99 83.24 88.70 29.07 100 
 

date B11V C17V C49V D11V D17V A17V A49V 
05/13/04 110 56.1 102.6 115 - 20.44 86.86 
01/07/05 100 54.37 94.8 100 92.7 40 100 
01/06/06 98.19 47.76 87.23 97.62 98.38 13.61 101.2 
 

I,�������������;

������������������������������M //J �����I'A) ����������� ,��,�
��������
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