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����������� ����� ��� �������������� ��������� �����	�� ��� ��������� �� ��������
���������� ��	 �������������� ������ ������ 	����� ��� ���� ������ �����	���
����� ��� ������  ����� ��� ������� ��������� 	� ��� ����� ���� �������� ��
��� ���������� !�	������ ������ 	������� �� �������� ��� �������������� �������
��	 ������	� ���� ���� �� ���� ��"��	� ��� ��#�� $%����� ����� �� ��� ���� �����

��� �������������� �� ��� ��
� �� � ���%������� ������� �� ��� �������� ��� ������

� ����� ���� ���� ������ &�� �� ���� �� �����������' ������ 	������� ���� �"�
������	 ����� ��������� �� � ��	���	 ������ �� ���� �� ��� ������ ���	���������
��� ������� ��������� ��� ��������� ���� ������ �� ���	� ��� �������������� ��
��� ��

� � �� �� ������ ��� ��� ��
� 	������� "����� � ������� ������ ����	� ��� �����

(������� ���� ��� ������� ����������� ��� �� ������������ ��	�� ��� ������
�� 	��������	 �� ��� ���	����� ���� ����� ���� �� � ������� ������ �� ����
�����	�	 �� ��� )���*��	����� ������ ��	 ��� ��#�� 	������� ��� ���� �� ���
�"� ������ +��� )���*��	����� ������ ����� �����	� ����� �������� �����������
�� ������� ,�� ��	� �� � ����� �����	�� ��� !� ����	����� ��	 ��� ����� �����
����������� �� ��� �������� ����� ��� - �#��. �� ��� ������ ������. ��	 �� !. ��
��� ��	%���� �����

��� ������� ��
� �������������� �� �/����	 �� �"� �������� �������� ���  ��� ���%

��� �� ��� ���Æ������ �� �0 ��� ��� "���� �/���� ��� 1������ �� ��� ������������	
����� ��� �����	 ������ �� ���� ��� ����������� ���������� ��� ��� ��

� 	��������
"��� ���������� ������� ������ �� ���� ������	 �� ��� ������� ������������ 2
��1�������� �� �� ����� ��# ���� �����	�	 �� ��� ��������� ������ &��#�� ��	 )���%
*��	����� ������' ����"� ��� ��

� �� 	���� "����� ��� �����	����� ������ ���"�
�� 3����� 4�5� ���� ���	����� "�� ������ ��� ��� �������� ��	� ��� ��� 2�62)
	������� ��	 ������� ����������� ��������� (����� !����� ��7��
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� ������ 	���� ������� ��� ���� ����������	 �� ������ �� ����"

��� 8���� *���� ���������� �� ���� ��	�� ��� �������� ��� ���� 	��� ����� � ����
���������� ��	� ��� ��� ����� (�������� 2�� ���� ���������� �� ��� ���� �����
��� ������	 ����� � ��������������� �� ��� ����� (������� ������������� ���
������ �� �������� �� �� ���	 "�� �������	 ���� ��� ���� ���������� ���	����
)�����	 ����� ��� ���� 	������� ���	 �� ��� �������� ���������� 9���� ��
������� ����������� �� ���	�	 �� ���� �����	����

�� ���� ��� $�
� � :����

� ������� ��	 ��� $�
� ������ �������. ��� ���%

�����	 ������������� ��� ���� ��������	 ����� ���� ���������� ��	� �� ���	����
����� ������� �� ��������� ��� �;< 	����� �������� �� ����	��	 =*( ���� ��
����������
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 ���� ��� ��� ����������	� ��� ����� ��� ��� ���� ���	 �����
����� ����� �� �������	� � ����������� ���� �� ����� ����� �������� ���
����� ���� ���� � �� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ���������
�		���� ������� �� ���� � ��� ����� ������ ��� ���		���� �� � ��		� ������
����� ����� ������	�� ��� ������� �� ��� ������� �		���� ������ ��� �� ���
���������� ����� ���������

����� ���������� � �������� ��� 
����� �����  � � !�" �� �������� ���
�������	� ����� ����� �� ��� #�$#% 
�������� ������ ����� &�� �� ��� '��
������ ����� ����� ���� ��� ��������� � �		 ��� ������� ������	�� �� ���
'�� ��������� ��� ������	 
 ���� ���������� ��� ��� ������� � ������ ���
�������� ������� � �		 ��� ������� � ����� ������	��� ����� ��� ���������� ��
������ �� ������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������� � ����� �������� �� ���
������	 
 ����� #����� ��������� �� ��� 
� ����	���� ����� �� ����� ���
������ � ��� ��� �	���� �� ����������� � ��� 
 ���� �� ���� � ��� ��� �����
� ��� 
 ����� # ����� ��������� � ��� ��� 
����� ����� �� � ��������� ���
������ � ��� 	���� ������� �� ��� ����	������ ����� � ��� ������ � ������
���� ��������� 	���� � � ���� ������ ��� � 	� �Æ������ �� ��� ����	� � ������
������ ��� ��� �������� �	� �� ���� ���� 	���� ���� ����( �� ��� ���� ���� ��
$)* ����������� ���� �� ����	��� # ��������� ���� � ��� ������� ��� �������
�������� �� ��� 
�

� � +�� ����",�
� ������	 �� ���� �� -����� .�/�

��� ��		���

��� �0���� � ��� ,�
� ������������ �Æ������ � ��� ����������� �� ��� 1����

2������ �������	 ���� ���� ������� �� *���� 31� ��� ����	�� �����	��� ��� ���
������� � ��� �����	� � ��� 	���� � ��� �������� 	����� ��� ����� ���������
��� ��Æ��	���� � ������	��� ������ �� � ��������������� ����� 	��� ��� ���
������� ��� *���	 ������� ��� ��� %���4������ ������� 	��� � � ��� �� ���
,�
� ������������ �Æ������ �� � ������� � ��� ����� ������� #� ��� ��� #�$#%

������� �� �������� ���� � ��������� ����� ������������ ����������� # ���	
��������� � ������� ����� ������������ ����� � ��� ���������������	� ���
������� ��� ��� ��������� 5������� 2������ ��� ���� ������ 6/78 ���
������ �� ��� ������������ � ������� 
 ������ 6*���� 3 ��� 6/788� ��� ,9�
��������� ������� �� ���� ����� ��		� �� ���	�������� ������� ��� #�$#%

�������� ������	������

��� ������� �������� �� ���� ������ ����	���� �� ������� � ��� 1���� 2�����
�� ����������: ��� ��� ����������� ���� ��� ������� �������	 ��� ��� �	� �
��� ��������� 5������� 2������ �� ��� ����� �������������
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stands for muon with pT threshold of n GeV
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of the other primary b quark.

Muons from the J/ ψhave a pT threshold of 3 and 5 GeV.

decay.ψ

(µ6µ3)ψ

Events are tagged by an extra lepton (electron or muon) with
pT > 5 GeV

decay.ψ

Events are tagged by "Same Side Methods".
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The LVL1 trigger is coming from the semileptonic decay

The LVL1 trigger is one of the muons from the J/

The LVL2 trigger is the reconstruction of the J/

The LVL1 trigger is one of the muons from the J/

The LVL2 trigger is the reconstruction of the J/
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