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We have introduced a "Nonstop absorption measurement system" into the XMCD station of 
BL23SU at SPring8. This system allows us to shorten the measuring time by about 1/10 in 
comparison to conventional one. We report on the detail of the system. 
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�2.1� KEITHLEY� Model428��
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