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�������������cw,u �����	����	�
�������������
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�����������	���	��������������	����	��������	�����

��������������	��	�	�������������������������	����

(PTW-� !"#$ %&���������
�katt km ���	
����'() 

	
������
���������� PTW 30002 PTW 30001 
�������������
� ������ ���� 
����
��������
����
� ���� ���� 

�
����������
������2 0,083 0,053 
 �!����������"�!��r, �� 3,05 3,05 

0,6 r���� 1,8 1,8 
katt km  0,982 0,972 

TPR20
10 D20/D10 dref, c� �w,u �w,u 

0,50 0,44 5 1,107 1,102 
0,53 0,47 5 1,102 1,101 
0,56 0,49 5 1,099 1,098 
0,59 0,52 5 1,097 1,096 
0,62 0,54 5 1,096 1,093 
0,65 0,56 5 1,093 1,088 
0,68 0,58 5 1,090 1,084 
0,70 0,60 5 1,088 1,083 
0,72 0,61 10 1,083 1,078 
0,74 0,63 10 1,079 1,072 
0,76 0,65 10 1,073 1,066 
0,78 0,66 10 1,065 1,058 
0,80 0,68 10 1,056 1,049 
0,82 0,69 10 1,047 1,039 
0,84 0,71 10 1,037 1,030 
60#
  5 1,098 1,099 
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(PTW-� !"#$ %&���������
�katt km ���	
����'() 

	
������
���������� PTW 31002 PTW 31003 
�������������
� ���� ���� 
����
��������
����
� ���� ���� 

�
����������
������2 0,083 0,089 
 �!����������"�!��r, �� 2,75 2,75 

��������� 1,7 1,7 
katt km  0,973 0,974 

TPR20
10 D20/D10 dref, c� �w,u �w,u 

0,50 0,44 5 1,103 1,104 
0,53 0,47 5 1,102 1,105 
0,56 0,49 5 1,100 1,103 
0,59 0,52 5 1,097 1,101 
0,62 0,54 5 1,094 1,098 
0,65 0,56 5 1,090 1,092 
0,68 0,58 5 1,087 1,088 
0,70 0,60 5 1,084 1,085 
0,72 0,61 10 1,079 1,080 
0,74 0,63 10 1,074 1,075 
0,76 0,65 10 1,068 1,069 
0,78 0,66 10 1,060 1,061 
0,80 0,68 10 1,051 1,052 
0,82 0,69 10 1,041 1,042 
0,84 0,71 10 1,032 1,034 
60#
  5 1,100 1,101 
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��	��������	����������������swall,air �������
������������sw,air ����

���	��	�	������'0)���	��/�������������
��������
��

�����	������������������	���������������������
���

��	�������	�����(�en/�)w,wall ���'1)��������	���
��

����������	�pwall �����	
��-���������������	���	,������

��	��������	���������
������������������������
�PTW 
02221�������	��
����	�������3	�������2�240��5��

2
&���

���������	���	��������������	�� 

TPR20
10 D20/D10 α swall,air 	�en��
w,wall sw,air pwall 

0,50 0,44 0,68 1,008 1,120 1,135 0,996 
0,53 0,47 0,64 1,007 1,114 1,134 0,993 
0,56 0,49 0,56 1,003 1,113 1,132 0,992 
0,59 0,52 0,50 1,000 1,113 1,130 0,992 
0,62 0,54 0,44 0,996 1,113 1,127 0,993 
0,65 0,56 0,36 0,992 1,114 1,123 0,994 
0,68 0,58 0,30 0,987 1,115 1,119 0,995 
0,70 0,60 0,26 0,984 1,115 1,116 0,996 
0,72 0,61 0,24 0,979 1,117 1,111 0,996 
0,74 0,63 0,22 0,973 1,119 1,105 0,997 
0,76 0,65 0,20 0,967 1,121 1,099 0,997 
0,7» 0,66 0,18 0,959 1,125 1,090 0,998 
0,80 0,68 0,17 0,950 1,130 1,080 0,999 
0,82 0,69 0,16 0,941 1,134 1,069 1,000 
0,84 0,71 0,16 0,932 1,139 1,059 1,000 
60#
  0,63 1,002 1,113 1,133 0,990 
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swall,air.�6������
������������sw,air,������	��	�	������'0)���	��/�����

��������
��������
�������	������������������	���

������������������
�����	�������	�����(�en/�)w,wall ���'1)���

�����	���
������������	�pwall�����	
��-����

�����������	���	,��������	��������	���������
������

������������������
�789�0222:�����	����������;<<=�

3	�������2�2.0��5��
2
&������������	���	��������������	�� 

TPR20
10 D20/D10 α swall,air 	�en��
w,wall sw,air pwall 

0,50 0,44 0,56 1,105 1,031 1,135 1,002 
0,53 0,47 0,48 1,104 1,031 1,134 1,002 
0,56 0,49 0,40 1,102 1,030 1,132 1,001 
0,59 0,52 0,32 1,099 1,030 1,130 1,001 
0,62 0,54 0,27 1,096 1,031 1,127 1,001 
0,65 0,56 0,22 1,091 1,031 1,123 1,000 
0,68 0,58 0,18 1,087 1,032 1,119 1,000 
0,70 0,60 0,16 1,084 1,033 1,116 1,001 
0,72 0,61 0,15 1,079 1,035 1,111 1,001 
0,74 0,63 0,14 1,073 1,038 1,105 1,001 
0,76 0,65 0,13 1,066 1,041 1,099 1,001 
0,78 0,66 0,12 1,057 1,045 1,090 1,002 
0,80 0,68 0,12 1,047 1,051 1,080 1,002 
0,82 0,69 0,12 1,037 1,056 1,069 1,003 
0,84 0,71 0,12 1,027 1,062 1,059 1,004 
60#
  0,47 1,102 1,030 1,133 1,001 
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�������*���	���������	��������	����������������swall,air 
���������
������������sw,air,������	��	�	������'0)���	��/�����

��������
��������
�������	������������������	���

������������������
�����	�������	�����(�en/�)w,wall  ���'1)� 
�������	���
������������	�pwall�����	
��-����

�����������	���	,��������	��������	���������
�� 
���������������
�������PTW�0:221���0:220�����	������� 
���;<<=�3	�������2�240���2�24>��5��

2
����	��	�	�����&� 

�����������	���	��������������	�� 

TPR20
10 D20/D10 α swall,air 	�en��
w,wall sw,air pwall 

0,50 0,44 0,68 1,105 1,031 1,135 1,003 
0,53 0,47 0,64 1,104 1,031 1,134 1,002 
0,56 0,49 0,56 1,102 1,030 1,132 1,002 
0,59 0,52 0,50 1,099 1,030 1,130 1,001 
0,62 0,54 0,44 1,096 1,031 1,127 1,001 
0,65 0,56 0,36 1,091 1,031 1,123 1,001 
0,68 0,58 0,30 1,087 1,032 1,119 1,001 
0,70 0,60 0,26 1,084 1,033 1,116 1,001 
0,72 0,61 0,24 1,079 1,035 1,111 1,001 
0,74 0,63 0,22 1,073 1,038 1,105 1,002 
0,76 0,65 0,20 1,066 1,041 1,099 1,002 
0,78 0,66 0,18 1,057 1,045 1,090 1,002 
0,80 0,68 0,17 1,047 1,051 1,080 1,003 
0,82 0,69 0,16 1,037 1,056 1,069 1,004 
0,84 0,71 0,16 1,027 1,062 1,059 1,005 
60#
  0,63 1,102 1,030 1,133 1,001 
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�
��������)�� 	�"�������������TPR20
10 

'��� %��� 1 MM 
60#
 1,001 1,001 - 
0,60 1,001 1,001 - 
0,70 - - - 
0,72 1,001 - - 
0,74 1,002 1,001 - 
0.76 1,003 1,002 - 
0.78 1,004 1,003 1,001 
0,80 1,005 1,004 1,001 
0,82 1,008 1.005 1,002 
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pion������	����A���������@����B��������,�����������

���������������������	��o	��	��/���������@�����V1/V2 
�����	��	�	������'C) 

V1/V2 a1 a2 a3 
2,0 2,337 -3,636 2,299 
2,5 1,474 -1,587 1,114 
3,0 1,198 -0,875 0,677 
3,5 1,080 -0,542 0,463 
4,0 1,022 -0,363 0,341 
5,0 0,975 -0,188 0,214 
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