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8.8 GeV DIS Projected for BigBite: 350 hours

6.6 GeV DIS Projected for BigBite: 90 hours

E99-117 Results
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8.8 GeV Resonance Projected for BigBite: 350 hours

6.6 GeV Resonanace Projected for BigBite: 90 hours

X

A
1 n

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

�����	 �9
 >�	 ���K	��	� �� �� ��	 �	�����	 �	���� ���� ��	 ������	� �	���	�	��<

�	� 6� ��%� ��� �?)�*��� �����	�� ����	��	*�� ��*����	��	�� 9� ��� *��� ��*�	� �������0
����� �  ��0� 9� ��*� �

��
/	� 9 ���  � : ;�; ��! ���� ��� ��������	�� �������� �

� 



 ��0� )��	��� � �����/�� *��� *��*� 9 ��� ������� 9�� #	�/	��� � 	�)��� ��� ����	��	*��
�**���*�
 %� %	�� ��0/	� ���  �� ��

� ������� 	�� A /	�� *���	�� ��� ��� ����� 9 #	�/	���
�	� 66 ��%� ��� )�3�*��� ����	��	*�� ��*����	��	�� 9� ���  �� ���� �� ;�; ��!�

Projected relative  uncertainties for HRS
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8.8 GeV DIS Projected for HRS

E99-117 Results
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