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Reference

Y

⎯Y

Y = X

⎯YL

 ⎯dL =⎯XL -⎯YL

⎯XL X    Analyser

1- Local sample(s):

Reference = ⎯YL ; Analyser = ⎯XL

2- Calibration samples = Ref

Local correction of reference values

RefC = Ref  x (⎯YL /⎯XL )
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