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Max error: 0.0664
RMS error: 0.0322
RV’s: 7

Relevance Vector Regression

Noise:   0.100
Estimate: 0.107

Max error: 0.0896
RMS error: 0.0420
SV’s: 29

Support Vector Regression

Noise:   0.100

C and ε found by
 cross−validation
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