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 Epi0 measured

5 GeV pi0, 0.5 mrad opening angle resolution

ID
Entries
Mean
RMS

            107
           5000

  4.994
 0.3611

  27.75    /    38
Constant   330.6   5.736
Mean   4.995  0.5137E-02
Sigma  0.3602  0.3597E-02

 Epi0 fitted

ID
Entries
Mean
RMS

            112
           5000

  5.005
 0.2112

  459.7    /    30
Constant   612.9   16.44
Mean   5.004  0.2670E-02
Sigma  0.1763  0.3802E-02
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