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@�� ������
distl.signal_strength image_filename [parameter=value [parameter2=value2 

...]] 
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distl.signal_strength lysozyme_001.img distl.res.outer=2.0 
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distl.res.outer=None 
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distl.res.inner=None 
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distl.minimum_signal_height=[1.5 for CCDs; 2.5 for pixel-array detectors] 
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distl.minimum_spot_area=None [5 for pixel-array detectors, 10 otherwise] 
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pdf_output=None 
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                     File : 0_clmtr_edge_403.cbf 
               Spot Total :    177 
      In-Resolution Total :    170 
    Good Bragg Candidates :    157 
                Ice Rings :      1 
      Method 1 Resolution :   2.55 
      Method 2 Resolution :   2.08 
        Maximum unit cell :  108.9 
%Saturation, Top 50 Peaks :   0.09 
In-Resolution Ovrld Spots :      0 
 
Bin population cutoff for method 2 resolution: 20% 
 
Number of focus spots on image #403 within the input resolution range: 170 
Total integrated signal, pixel-ADC units above local background (just the good Bragg candidates) 147322 
Signals range from 37.2 to 11773.1 with mean integrated signal 997.2 
Saturations range from 0.0% to 0.7% with mean saturation 0.0% 
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