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6 Volume Set
>  gives a unique overview for both

newcomers and professionals in
academia and industry

>  balances comprehensive
introduction with latest research
results in a uniform style

>  features over 3,000 color
illustrations that facilitate access
to complex problems

>  written by experts at the world's
leading manufacturer of optical
systems
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