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% 0,67 1560 0,01 2,6 47 8,08 
5 0,62 1573 0,008 2,8 53,75 2,5 
10 0,58 1587 0,022 1,4 14,55 0 
15 0,47 1594 0,01 -0,4 27 -5 
20 0,42 1592 0,008 -0,4 28,75 -10 
25 0,38 1590 0,01 -0,2 18 -25 
30 0,33 1589 0,012 0,4 10 7,5 
35 0,27 1591 0,012 0,2 5 10 
40 0,21 1592 0,006 0,2 5 5 
45 0,18 1593 0,006 0,2 - - 
50 0,15 1594 - - - - 
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