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Notice.

The information contained in this document is subject to change without notice.

Agilent Technologies makes no warranty of any kind with regard to this material, including but not limited 
to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Agilent Technologies 
shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with 
the furnishing, performance, or use of this material.

© Copyright 1995, 2004 Agilent Technologies, Inc. 

Hewlett-Packard to Agilent Technologies Transition
This manual may contain references to HP or Hewlett-Packard. Please note that 
Hewlett-Packard's former test and measurement, semiconductor products and 
chemical analysis businesses are now part of Agilent Technologies. To reduce 
potential confusion, the only change to product numbers and names has been in the 
company name prefix: where a product name/number was HP XXXX the current 
name/number is now Agilent XXXX. For example, model number HP 8648 is now 
model number Agilent 8648.

Contacting Agilent Sales and Service Offices
The sales and service contact information in this manual may be out of date. The 
latest service and contact information for your location can be found on the Web at:

http://www.agilent.com/find/assist

If you do not have access to the Internet, contact your field engineer. In any 
correspondence or telephone conversation, refer to your instrument by its model 
number and full serial number. 
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���� ��� �������� ������	 ������� ';7 �� ����(��

+����� 00 �� ������ ��� $� ������� ��� ���� � ���� � E/ ���� �/ �� � �� �������

��� ���� � � ��� !H � ����� � ��� ����� � !H ����

�/ ��� � � (�	�� �� � ����� �� ��� ���)����� ���� ���

��������

+����� 00 �� ������ ��� $� ������� ��� ���� � ���� � �/ ���� E/ �	����� ��

+����� ��� �
�� ��
���� $ ��J��� ��� ������� ����� ������ � ���������� ���	����

����� � �� ������ < �� ���� � �		� ���	���� � ��� ��

��������

������������ 	��
 ���������� ����� �
����
� ���



����� 	
�� ���� �������� ����������� ����� �� ��� ���� ���������� 

���� ������� 	����������

+�� �� ������ ���� $� ������� ��� ���� ���� (�� >?&-2 � ������ � ���(���

������	 ������� ���� �� �� ��������	� ������� ��� ���(��� ���

������ ��� ���� ������ <�

+������ �����	�� ��� ������ ��� �� � ����� �� ��� ��������� ����� ����

1�������� �
	 ��� ���� ��� ��������� ��	������� (�	�� ������� �� ������� ���� ���

������� ��������� 3+==6�

1�������� �
	 ��� 	�� ��� ��������� ��	������� (�	�� ������� �� 	��� ���� ���

������� ��������� 346�

1����� ����� �������� $ ��(���� ���� ������� ��� �������� �� ������ ��� ��

G������ 3%�������� ��� �<����� ����� ��� ��� �������	

�)������� ��� ��&����� ��� *�� ��)����� ���� ������		�

����	��� �� ��� ����� -� ��� ���� �� ���		 �������� �� ���

����������� � ��(���� ���� ���	�� ���		 �������6

(������� �����	�� $� ������� ��� ���� � ����� ��� ���� '4 ������� ��� ���

��(�#����		 ��)����� 	����

(������ ����	��� !������ �������� �������� ��� �� ��J���� �� �����	�� ��

������� ��� ���� (�� >?&-2 � ��� ��� $��	����� 8���� � �

(�	�� 	��� ���� ��� ������� ���	����� ��������

(�
�� ��������� ��� ���� ��� ����� ���)����� (�	�� ������� �� ��� ����� �� ������� ����

��� ������� ����������

(�
�� ��������� ��� 	�� ��� ����� ���)����� (�	�� ������� �� ��� ����� �� 	��� ���� ���

������� ����������

(��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���)����� (�	�� ������� �� ��� ����� �� ������� ����

��� ������� ����������

(��� ��������� ��� 	�� ��� ��� ���)����� (�	�� ������� �� ��� ����� �� 	��� ���� ���

������� ����������

(���� ������ ����	��� $� ������� ��� ���� (�� >?&-2 � ���� � ������ �������

���� ��J������ ����� �����������

(���� ���� ��� 	
��� ��� ����� ���� (�	�� ������� �� ������� ���� ��� �������

���������� ����� � ��� �����.������ �� ��� ��������	 ���� �����

� � !������ + �� ����� ���� 	������

(���� ���� ��� �
		 ��� ����� ���� (�	�� ������� �� 	��� ���� ��� �������

���������� ����� � ��� �����.������ �� ��� ��������	 ���� �����

� � !������ + �� ����� ���� 	������

2�� �
�� 
���� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ������ G 

���� ��� ���� ����� �� !�����	 ' ������ G �

2�� �
�� ����
�� � ���� ������� ���� ���� �� � ����	� �������� ���

������� ���� �� ��*�� �� ��� ��(���	 �������� ���� 	���

������� �� ���� ���

3��������� ,/, $ )������ ���* ��� ���� �� ��� ���� ������� $ )������ ���*

���	� �	� ���� ���������	� ����� ��� ������ �������

3��������� ��	�� $ �	� ��� ���� �� ��� ������ ������ �� �� ��(�	�� 	�����

3�� �����	�� ����� ������ �	�� ����� � )������ ���*� �

���� ���� � ������ ���������6�

��� ����� �
����
� ������������ 	��
 ����������



����� 	
�� ���� �������� ����������� ����� �� ��� ���� ���������� 

���� ������� 	����������

3��������� ����
 $ ���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ����� ��� .���

��������� � ����� ������ ����� !���� ��� �	� �		���

������� ������� ��������� �� ��� ������ ������ � ��������

3���������  !� $� ���������� ���&�&������ 3�G!6 ������� ��� ���� ��

��� ���������� ����� � (�	�� ������ ��� ���	���� ����

���	���� �� ��(��� � ��)����� ��������� �� � �������

3���������  !� $� ���������� ���&�&������� 3�G/6 ������� ��� ���� ��

��� ���������� ����� � (�	�� ������ ��� ���	���� ����

���	���� �� ��(��� � ��)����� ��������� �� � �������

3��������4�� ,", ����
� -� � ��&������	 ������� �������� �� ���� ��� � �������

���	� ����������	� � @��������� �	�* ������ ����B ������

%���� ��
� 
���� ����� $� ���������� ��������� ��� ���������� �� ��� ����������

����� ������� �� � ������� ��I�� ���� ��� �������� � �������

����� �����	�� � �� ���&�&��������

%���� ������� ��� ,/, $ )������ ���* ��� ���� �� ��� ����� � ��� �������� ����� �

�	� � � ������ � ����� �� �������� � � ��I�� �������

���*� ���� �		� ������	� ����� ������ ������ ���������

������������ 	��
 ���������� ����� �
����
� ���



����� 	
#� ���� �������� $�� �� ��� ������� %���� &�� ��� ����

���� ������� 	����������

$
���
�� �
�	��� 5 $ ������������ ������������ ���	��� ��� ���� �������� ��

���� ��� � �������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� �

��	�&����� ����� � ������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� � $ :!G ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 6 $ ��������	& ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� 7 $ ���	���� ����������� ���	��� ��� ���� �������� �� ����

��� � �������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� �����

� ������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� 8 $� $8! ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 9 $� ��������� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� : $� ���� ����� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� ; $ ��������� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � ��������

�� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� < $ ���	�� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� ��

� ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 56 $ ���� ����	 ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� 57 $ ���� ����	� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� 58 $� -#G ���� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � ��������

�� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 59 $ ����		�� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � ��������

�� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 5; $ ���)����� ������ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �5 $ ������������ ������������ ��&�&	�* 3GG86 �������

������� ����� � ������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �6 $ ��������	& 3 �6 �����&	�*��&	� 3?886 ��&�& 	�* 3GG86

������� ������� ����� � ������ ' �� �������(� ������

���� ����� �
����
� ������������ 	��
 ����������



����� 	
#� ���� �������� $�� �� ��� ������� %���� &�� ��� ����
���������� 

���� ������� 	����������

$
���
�� �
�	��� �7 $ :!G ���)�����&	�*��&	� 3�886 ��&�&	�* 3GG86 �������

������� ����� � ������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �8 $ :!G �����&	�*��&	� 3?886 ��&�&	�* 3GG86 �������

������� ����� � ������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �9 $ ���� ����		�� ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� �

�������� �� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �: $� ���� ����� ��&�&	�* 3GG86 ������� ������� ����� �

������ ' �� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� �; $ ��������� ��&�&	�* 3GG86 ������� ������� ����� � ������ '

�� �������(� ������

$
���
�� �
�	��� 65 $ �G/ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 6� $ �G/ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 66 $ �G/ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 67 $ �G/ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 68 $ (	������ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � ��������

�� � ����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

$
���
�� �
�	��� 69 $ �$/ ���	��� ��� ���� �������� �� ���� ��� � �������� �� �

����	� � � ��	�&��	������� � ��	�&����� ����� � ������ ' ��

�������(� ������

�
	���
����  ���� 5 $ ������� ������� ����� ��(�	�� 	�(�	 ��	������� ���� �������

�� ������ ��� G����� � ��� $�������� ���	��� �		� ���

�������	 ��	������� ��������� ��	���� �� ������ '�

�
	���
����  ���� � $� ������� ������ ��� ��	������� � ��	�&����� � �������

������� ����� ��� �������� ��� ����	� � �� ��	�������� ���

��� �������� ��� ��&��	������� ����� � ������ ' �� �������(�

������ ���� ���� ������� ��		 �	���� �� ���������� �� ����

���� ���������

�
	���
����  ���� 6 $ ����� ��������� ���� ������ ����������� ��� (����� �'4�

!��������� 3�'F� ����������6 ��� ����� ��� ����������� ���

���� ��� ���������� ��� 	��� ��	�������� $ ��&��	������� ��

����(����� ������	 ������� ';' ��� �� ��������� �� ���

���������� � �������� ��� �����.�������

������������ 	��
 ���������� ����� �
����
� ����



����� 	
#� ���� �������� $�� �� ��� ������� %���� &�� ��� ����
���������� 

���� ������� 	����������

���	�����  ���� 5 $� $�������&8�(�	&!���	 3$8!6 ��&�&	�* 3GG86 �������

������� $� �������� ������� ��� ��(� ������ ��� GG8 �����

� � �������� ���	�� ��� �����, ����* �� ��� ������	������

���	�����  ���� � $ ���	�� ���	����� ��&�&	�* 3GG86 ������� ������� $�

�������� ������� ��� ��(� ������ ��� GG8 ����� � �

�������� ���	�� ��� �����, ����* �� ��� ������	������

3�� ������ �	�
��� $ ����� ���	��� ��� ���� ��������� �		 ������� ���*�� �����

�� 	��� ����� � ������ ' �� �������(� ������

1����� ����� �������� $ ��(���� ���� ������� ��� �������� �� ��� �� G������

3%�������� ��� �<����� ����� ��� ��� �������	 �)�������

��� ��&����� ��� *�� ��)����� ���� ������		� ����	��� �� ���

����� -� �� ���� �� ���		 �������� �� ��� ����������� � ��(����

���� ���	�� ���		 �������6

���� ��� @��������� �����B 	����� �� ��� �		���� ������ � ���	� %&+ ��		

�	� ������ �� ������	 ������� 7+F �� ����(����� ����� � ��� ���(���

%���������� �� �������(� ����� �� �� ��� �� � ����� ���������

����� 	
#� ���� �������� $�� �� ��� ������� %���� &�� ��� ����
���������� 

���� ������� 	����������

2�
�����  ���� 5 $ ��������� ������������ ������������ ��&�&	�* 3GG86
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