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)��������	�	������!���	�	�8* m���, �� 3460 2420 
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	������	�	����8* V�
, ��D� * 

/	�������	�������������������8* n��, �� 1 2 
)	"�	������������������8* P0, �8� 736 294 

8��������������8*�+����������	����������3 m0, �� ** 
)���������!�������������	�����8*�+����������	��

��������3 m���max, �� 
1370 700 

>��������E��	��	���	��	����	"���� L8.., � 600 150 
*�	�	�������������+V���≈0,95V0�����3 V���, ��D� 140 100 
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8��	��������E�� H���, � 150 50 
@�	��������γ, ���� 30 20 

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

1,0 0,75 

8��	�������	�	�� H���, � 50 30 
G��	�����	��������
��	��+������������3 m��max, �� 850 620 

H��	�	������	���	����� q�, ��D� 130 ** 
/��	����	��������	���	����� q��, ��D� 28 ** 

H��	�	������	������� q�, ��D� 6,1 0 
/	&''��������	�	��������	�	�����	����	������/� 1,48 1,32 

@������������	���	������*�, ��D�8�� 0,36 0,44 
/	&''���������!�	�������������	��/��� 0,25 0,15 
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