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Frequency 

Probability

→

↓
116.7 Hz 183.3 Hz 216,7 Hz

8% 0.12+0.07j Ω 0.24+0.15j Ω 0.30+.19j Ω
31% 0.14+0.08j Ω 0.27+0.16j Ω 0.34+.21j Ω
87% 0.24+0.15j Ω 0.47+0.29j Ω 0.57+.36j Ω


