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  1.4984 0.064947

  3.3096   6.7239  0.24902   2.5957

   C1 < 1.3

   C2 < 1.3    P < 22.5

   WMax < 1    WMax < 1
N = 40
Mean = 0.0649474
Std. dev. = 0.125093
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Mean = 2.0006

Std. dev. = 2.87683
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Std. dev. = 3.18717
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