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ООО фирма «Лепта»
«Влагомер зерна поточный

«Фауна – ПЛМД»

Руководство по эксплуатации
РКГЯ 4.844.010 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с составом, прин-
ципом действия, конструктивными особенностями влагомера зерна поточного «Фауна - ПЛМД» и
содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Описание и работа
1.1. Назначение

Влагомер зерна поточный «Фауна–ПЛМД» (влагомер) предназначен для измерения массо-
вой доли влаги (влажности) и температуры в потоке зерновых или масличных культур одновремен-
но в нескольких точках измерения.

Влагомер может применяться для непрерывного контроля влажности в процессе сушки в
сушилках (карусельных, шахтных, барабанных и других) и переработки культур на предприятиях
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Влагомер также может быть использован для измерения влажности зерна и других твердых
сыпучих веществ, не вошедших в перечень заводской градуировки, после дополнительной градуи-
ровки по желанию заказчика.

1.2. Технические характеристики
1.2.1. Одновременное измерение влажности и температуры в независимых каналах - до четырех.
1.2.1.1. Разрешающая способность измерений влажности - 0,1 %.
1.2.1.2. Диапазоны измерений влажности зерновых и масличных культур - (см. приложение 1).
1.2.1.3. Пределы основной абсолютной погрешности измерений влажности - + 1,5 %.
1.2.1.4. Разрешающая способность измерений температуры - 1 °С.
1.2.1.5. Диапазон измерений температуры - от 0 до 100 °С.
1.2.2. Пределы дополнительной абсолютной погрешности измерений влажности от из-
менения температуры на 10 °С от основной (20 ± 2) °С - ± 0,5 %.
1.2.3. Аналоговый выход на сопротивление нагрузки не мене 1,0 кОм, пропорциональ-
ный измеренной влажности по одному из четырех каналов (см. приложение 1) - 0 -1,0 В.
1.2.8. Рабочая температура:
датчиков - от 5 до 80 °С;
блока индикации и управления (БИУ) - от 5 до 50 °С.
1.2.9. Ручная коррекция показаний влажности с шагом 0,2 % - ± 8,0 %.
1.2.10. Электропитание от сети переменного тока напряжением - (220 ± 22) В;
частотой- (50 ± 1) Гц
1.2.11. Потребляемая мощность - 5,0 В·А.
1.2.12. Время установления рабочего режима - 15 мин.
1.2.13. Режим работы - непрерывный.
1.2.14. Габаритные размеры:
датчика просыпного типа - 170х285х 100 мм;
датчика погружного типа (базового) - 420 х 65 х 80 мм;
датчика погружного типа (короткого) - 230 х 70 х 73 мм;
блока индикации и управления (БИУ) - 185х 124 х 64 мм;
расширителя входа (РВ) - 110х 100 х 50 мм;
1.2.15. Масса:
датчика просыпного типа - не более 1100 г;
датчика погружного типа (базового) - не более 650 г;
датчика погружного типа (короткого) - не более 500 г
блока индикации и управления (БИУ) - не более 455 г;
1.2.16. Длина соединительного кабеля для датчика - 10 - 40 м.
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1.2.17. Длина кабеля расширителя входа - 10 м.
1.2.18. Средняя наработка на отказ - не мене 25000 ч.
1.2.19. Полный средний срок службы - не менее 12 лет.

1.3. Состав
Состав влагомера приведен в табл.

Таблица
Обозначение Наименование Количество

РКГЯ2.844.001 Блок индикации и управления (БИУ) 1
РКГЯ2.844.002 Датчик 1…4 (по заказу) *
РКГЯ4.844.003 Кабель соединительный 1…4 (по заказу)
РКГЯ4.844.005 Расширитель входа (РВ) 1
РКГЯ2.844.010 РЭ Руководство по эксплуатации 1

*Количество датчиков определяется при заказе.

1.4. Устройство и работа
1.4.1. Влагомер реализует диэлькометрический (емкостной) метод измерения влажности и

представляет собой микропроцессорный прибор, обеспечивающий измерение и вывод на дисплей
значений влажности, температуры, контролируемых зерновых или масличных культур (далее
культур) от всех установленных датчиков, введение автоматической термокомпенсации и уста-
новки коррекции результатов измерений влажности для компенсации влияния внешних воздейст-
вующих факторов, выбор контролируемых культур, формирование выходного аналогового сигна-
ла 0 - 1 В, пропорционального значению влажности, измеряемой датчиком, выбранным для по-
строения систем автоматического контроля, регистрации и регулирования процесса сушки.

1.4.2. Конструктивно влагомер состоит из датчиков, блока индикации и управления (БИУ),
соединенных кабелями через расширитель входа (РВ).

Каждый датчик представляет собой два параллельно расположенных, изолированных друг
от друга металлических электрода, образующих измерительный конденсатор, и первичный изме-
рительный преобразователь. Величина электрической емкости конденсатора (датчика) функцио-
нально связана с влажностью контролируемой культуры. Измерительный блок преобразует значе-
ния электрической ёмкости датчика в цифровой код, который по соединительному кабелю через
РВ передается в БИУ.

БИУ содержит микропроцессор и элементы вторичного измерительного преобразователя.
На передней панели находится дисплей, кнопка «Выбор» и две кнопки «Коррекция» « + » и « - »
для компенсации начальной ёмкости датчиков, введения ручной коррекции показаний влажности
и установки режимов работы влагомера. На правой стенке блока находится тумблер включения
электропитания. На нижней стенке – разъемы кабеля расширителя входа, кабеля аналогового вы-
хода сигнала 0 - 1,0 В и ввод шнура питания.

2. Использование по назначению
2.1. Эксплуатационные ограничения

2.1.1. Места установки датчиков, БИУ и расширителя РВ должны быть защищены от атмо-
сферных осадков.

2.1.2. При повышенной запыленности рекомендуется БИУ помещать в шкаф с прозрачным
окном (дверцей).

2.1.3. Влагомер обеспечивает измерение с нормированной погрешностью при контроле
культур с содержанием сорных примесей в пределах ограниченных требованиями нормативной
документации на заготовку и поставку, полной загрузке полости датчиков зерном, и при устано-
вившихся значениях температуры и скорости движения культуры через полости датчиков.

Внимание.
При использовании влагомера в технологических процессах с гидротехнической обра-

боткой культуры метрологические характеристики обеспечиваются после отлежки куль-
туры продолжительностью не менее 6 ч.
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2.2 Указание мер безопасности
2.2.1. По требованиям к электробезопасности влагомер соответствует ГОСТ 12.2.007.0,

класс защиты 01.
2.2.2. К работе с влагомером допускаются лица, изучившие настоящее руководство по экс-

плуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2.2.3. Производить замену предохранителя, расположенного в БИУ, допускается только в

отключенном от сети влагомере.

2.3. Подготовка влагомера к использованию
2.3.1. Закрепить датчики в сушилке в соответствии с рисунком (см. приложение 2) в местах,

где при работе обеспечивалось бы постоянное заполнение зерном до краев, или выше измеритель-
ной полости датчиков. Например, в просыпном датчике выполнение этих требований может дос-
тигаться изменением угла наклона заслонки (см. приложение 2).

Внимание:
Заводские номера датчиков должны совпадать с заводским номером БИУ влагомера.
Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется устанавливать датчики в местах,

где наилучшим образом обеспечивается плотность и постоянство потока культуры.
2.3.2. Установить БИУ и РВ на элементах конструкции сушилки так, чтобы они были легко

доступны оператору при эксплуатации.
Для улучшения контрастности показаний дисплея влагомера рекомендуется защитить его

от прямого попадания света.
2.3.3. Соединить (см. приложение 3) кабелями датчики через РВ с БИУ. Исключить воз-

можность повреждения кабелей механически, грызунами и атмосферными осадками. Присоеди-
нять кабели можно в любой последовательности.

Подключить вилку питания БИУ в сеть 220 В, 50 Гц.
При необходимости соединить кабелем аналоговый выход сигнала 0 - 1,0 В БИУ с внешним

устройством, например, автоматическим регулятором режима сушки «ТРМ1», входное сопротив-
ление которого не менее 1,0 кОм.

Внимание.
Не допускается наличие электрической связи между корпусом сушилки и конструк-

тивными элементами кабелей связи и БИУ.
2.3.4. После завершения монтажа влагомера на сушилке, настроить влагомер согласно ин-

струкции по настройке (см. приложение 4).

2.4. Порядок работы
2.4.1. Включить тумблер питания БИУ, при этом на дисплее появятся надписи: в верхней

строке «Влагомер зерна», в нижней строке «Фауна ПЛМД» и номера подключенных датчиков,
например, «Д1…4».

Нажать кнопку «Выбор», при этом влагомер входит в режим выбора культуры, а на дис-
плее появятся надписи: в верхней строке название культуры, которая контролировалась ранее (в
последний раз перед выключением влагомера), например, «Рожь», в нижней строке - «Выбор
культуры».

Последовательно нажимая кнопку «Коррекция» «+» или «-», установить название желае-
мой, контролируемой культуры, например, «Овес».

2.4.2. Нажать кнопку «Выбор» второй раз, при этом влагомер входит в режим выбора дат-
чика для управления и (или) регистрации параметров процесса сушки, а на дисплее появятся над-
писи: в верхней строке название выбранной культуры, например, «Овес», в нижней строчке номер
датчика, например, «Д2», установленный при предыдущем включении.

Последовательно нажимая кнопку «Коррекция» «+» или «-», установить желаемый номер
датчика, управляющего процессом сушки, например, «Д4».

2.4.3. Нажать кнопку «Выбор» третий раз, при этом влагомер входит в режим измерений
влажности и температуры выбранной культуры в местах установки датчиков, а на дисплее появят-
ся надписи: в верхней строке название выбранной культуры, например, «Овес» и значение темпе-
ратуры в С°, а в нижней строке, номер выбранного датчика, например, «Д4», значение влажности
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в «%», измеренное этим датчиком, символ коррекции показаний влажности «К» со знаком равен-
ства «=» и значение коррекции, например, «0,0%».

Одновременно, на выходе аналогового сигнала 0 - 1,0 В появится напряжение пропорцио-
нальное влажности, измеряемой выбранным датчиком, управляющим процессом сушки, напри-
мер, «Д4».

Внимание.
Если измеренное значение влажности окажется больше верхнего предела диапазона

измерений (см. приложение 1) на дисплее будут индицироваться символы « >>> », а при
влажности меньше нижнего предела диапазона измерений - « <<< ».

Последовательно нажимая кнопку «Коррекция» «+» или «-» выбрать любой другой номер
датчика, например, «Д3», при этом на дисплее появятся значения влажности и температуры кон-
тролируемой культуры в месте установки этого датчика и номер этого датчика, например, «Д3».

Подобным образом (при необходимости) можно снять показания остальных датчиков, на-
пример, «Д1» и «Д2» , и по окончании снова установить номер выбранного датчика, управляюще-
го процессом сушки, например, «Д4».

Внимание.
При снятии показаний с датчиков «Д1», «Д2», «Д3», выходной аналоговый сигнал

0,0 - 1,0 В останется равным показаниям влажности выбранного датчика, управляющего
процессом сушки, например, «Д4».

2.4.4. Для компенсации внешних воздействующих факторов на точность измерений влаго-
мера, обусловленных скоростью протока культуры через полость датчика, её сорностью, сортно-
стью, зараженностью, и др., при настройке (см. приложение 4) необходимо ввести коррекцию в
результаты измерений влажности.

Для входа в режим коррекции значений влажности нажать кнопку «Выбор» четвертый раз,
при этом на дисплее появятся надписи: в верхней строке название выбранной культуры, например,
«Овес» и значение температуры в С°, а в нижней строке «Ввод К» (ввод коррекции) и значение
коррекции «0,0%».

Последовательно нажимая кнопку «Коррекция» «+» или «-», ввести изменения в показа-
ния влагомера (на 0,2 % при каждом нажатии) в сторону увеличения или уменьшения до получе-
ния необходимой величины коррекции, при этом на дисплее появятся значения коррекции, напри-
мер, «- 0,4%» или «0,4%», а показания влажности изменятся одновременно по всем датчикам на
величину введённой коррекции, например «-0,4%», или «0,4%», а также на соответствующую ве-
личину изменится напряжение на выходе аналогового сигнала 0,0 - 1,0 В.

Величину и знак вводимой коррекции определяют по разности показаний между измере-
ниями влажности культуры в районе установки выбранного датчика, управляющего процессом,
например, «Д4» и контрольным влагомером, например, «Фауна-М».

Внимание.
1. Процедуру ввода коррекции рекомендуется проводить только в установившемся ре-

жиме работы сушилки, когда температура культуры и скорость ее движения через полость
датчика стабилизировались и не изменяются в течение не менее 10 мин.

2. Не вводить коррекцию, если на дисплее влагомера показания влажности зашкалива-
ют (индицируются символы « >>> » или « <<< »), так как в этих случаях процедура ввода
коррекции автоматически блокируется.

2.4.5. Для входа в режим измерений с коррекцией нажать кнопку «Выбор», при этом вла-
гомер входит в режим измерений (см. п. 2.4.3), показания влажности изменяются на величину вве-
денной коррекции, а значение введенной коррекции отобразится на дисплее блока индикации, на-
пример, «К= - 0,4%».

2.4.7. Если потребуется изменить величины введенной коррекции, то последовательно вы-
полняют п.п. 2.4.4 и 2.4.5.

Внимание.
Наименование установленной культуры, значение введенной коррекции и номер датчи-

ка, с которого снимается сигнал управления, автоматически сохраняются в «памяти» вла-
гомера, и при последующих включениях.
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2.5. Измерение влажности по «Шкале».
2.5.1. Для измерения влажности твердых сыпучих веществ, не вошедших в перечень заво-

дской градировки влагомера, кнопкой «Выбор» в режиме выбора зерновой культуры и последова-
тельным нажатием кнопки «Коррекция» выбрать технологический термин «Шкала».

2.5.2. Измерить влажность контролируемого вещества в условных единицах (УЕ) «Шкалы»
на влагомере и параллельно, например, контрольным влагомером «Фауна-М». По каждому вещест-
ву провести 3-5 измерений, охватывающих интересующий диапазон измерений контролируемого
вещества.

2.5.3. По результатам измерений построить график в координатах: УЕ «Шкалы» - влажность
(%) контролируемого вещества, определенная контрольным влагомером «Фауна-М».

2.5.4. Используя график, составить таблицу значений влажности контролируемого вещества в
% и соответствующих им значений в УЕ «Шкалы» влагомера.

С помощью полученных таблицы или графиков можно определять влажность зерна или иных
сыпучих веществ, не вошедших в перечень заводской градуировки влагомера.

Примечание.
Погрешность измерений по «Шкале» метрологическими характеристиками влагомера

не нормируется.

3. Техническое обслуживание
3.1. Ежедневно перед включением проверить состояние соединительных кабелей и разъе-

мов влагомера. Ослабшие крепления разъемов подтянуть.
3.2. Если влагомер не включается, то необходимо убедиться в исправности предохранителя

и в отсутствии обрыва соединительных проводников визуально или с помощью комбинированно-
го прибора, например, М890G. При необходимости заменить предохранитель, соединить оборван-
ные концы проводников с помощью электропаяльника или герметичной соединительной колодки.

3.3. Если при включении на дисплее влагомера появляется сообщение «Нет датчиков»,
выключить влагомер, проверить правильность и прочность соединений разъемов соединительных
кабелей, снова включить влагомер.

3.4.  Если во время работы на дисплее влагомера появляется сообщение «Нет датчика» и
номер датчика, например «Д1», выключите влагомер и проверьте исправность соединений кабеля
датчика «Д1».

4. Хранение и транспортирование
4.1. Влагомеры в транспортной упаковке могут транспортироваться всеми видами транс-

порта в крытых транспортных средствах.
Условия транспортирования влагомеров должны соответствовать условиям хранения 5 по

ГОСТ 15150-69.
4.2. Условия хранения должны соответствовать условиям Ж2 по ГОСТ 15150-69.

5. Утилизация
Специальных мер по утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в со-

став влагомера, не требуется, так как в них отсутствуют вещества, вредные для человека и окру-
жающей среды.

6. Свидетельство о приемке
Влагомер поточный Фауна ПЛМД №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.
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8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие влагомера «Фауна - ПЛМД» техническим ха-

рактеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуата-
ции, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи влагомера потребителю.

mailto:sale@agrolepta.ru
http://www.agrolepta.ru/
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Приложение 1

Таблица
диапазонов измерений влажности
зерновых и масличных культур

Культура

Диапазон измерений
влажности

min max

% В % В
Пшеница 5,0 0,104 40,0 0,833
Ячмень 5,0 0,104 32,0 0,667
Рожь 5,0 0,104 40,0 0,833
Овес 8,0 0,167 30,0 0,625
Гречиха 5,0 0,104 40,0 0,833
Подсолнечник 5,0 0,104 27,0 0,562
Рапс 5,0 0,104 31,0 0,646
Соя 8,0 0,167 28,0 0,583
Лен 5,0 0,104 22,0 0,458
Рис 5,0 0,104 40,0 0,833
Горох 5,0 0,104 40,0 0,833
Кукуруза 8,0 0,167 32,0 0,667
Шкала

Примечания:

1. По заказу потребителя перечень культур или сыпучих веществ может быть заменен други-
ми культурами или сыпучими веществами, а диапазоны измерений смещены в сторону нижнего
и/или верхнего предела.

2. Текущее значение аналогового сигнала по каждой культуре рассчитывается по формуле:

Vi= K(Wi – Wmin), где

Vi- текущее значение аналогового сигнала, В;
K - коэффициент перевода влажности в аналоговый сигнал, равный 0,02083 В/ %;
Wi – текущее значение влажности измеряемой культуры, %;
Wmin – минимальное значение влажности, равное 2,0 %.
3. Символ превышения верхнего предела измерений « >>> » и занижения нижнего предела

измерений « <<< » индицируется по каждой культуре индивидуально.
4. «Шкала» - не имеет размерности, а значения, измеряемые по ней, называются условными

единицами и обозначаются УЕ (см. п. 2.5.).
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Приложение 2

Установка датчика влагомера просыпного типа

Размеры для справок
Рис. 1
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Приложение 3

Схема соединений кабеля выхода
аналогового сигнала 0 - 1,0 В

Монтаж кабеля выполняется заказчиком
проводом типа НВ – 012.

Длина кабеля не более 2 м.

Рис.2

Блок схема
влагомера «Фауна - ПЛМД»

БИУ – блок индикации и управления.
Д1…Д4 – датчики влажности.
РВ – расширитель входа.

Рис. 3
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Приложение 4

Инструкция по настройке влагомера зерна поточного «Фауна-ПЛМД»

Настоящая инструкция устанавливает процедуру и средства, применяемые при настройке
влагомера «Фауна–ПЛМД» после завершения его монтажа на сушилке.

Необходимость настройки влагомера после монтажа датчиков на зерносушилке, обусловлена
влиянием на параметры емкостных датчиков влагомера наведенной емкости, зависящей от собст-
венных электрических характеристик сушилки, которые, в свою очередь, зависят от ее конструк-
тивных особенностей, а также наличия и месторасположения других металлических агрегатов и
устройств, участвующих в процессе сушки.

1. Средства настройки.
Контрольный влагомер зерна с абсолютной погрешностью измерений ± 1,0 %, например,

«Фауна-М».
Культура, входящая в перечень (см. приложение 1)
Комбинированный прибор (тестер), например, М890 G.

2. Условия настройки.
Температура – (20 ± 5) °С.
Относительная влажность от 30 до 60 %.
Атмосферное давление (84-106) к Па.

Внимание.
Атмосферные осадки (дождь, снег, туман) при настройке не допустимы.

3. Проведение настройки.
3.1. Проверить тестером наличие и надежность заземления сушилки (сопротивление зазем-

ляющих устройств не должно превышать 4,0 Ом) и отсутствие электрического контакта проводя-
щих конструктивных элементов кабелей влагомера с корпусом сушилки.

3.2. Вилку питания влагомера включить в сеть 220 В, 50 Гц.
3.3. На БИУ одной рукой нажать и удерживать кнопки "+" и "-", одновременно другой рукой

включить тумблер электропитания БИУ. При этом, на ЖКИ должна появиться надпись (сообще-
ние): "УСТ. "0" ВЫПОЛН", означающая, что начальная (наведенная) емкость датчиков компенси-
рована и они готовы к работе.

3.4. Отпустить кнопки "+" и "-" и выключить тумблер электропитания БИУ.
3.5. Перекрыть выход зерна одного из датчиков листовым диэлектрическим материалом

(картон, фанера). Засыпать датчик влагомера приготовленным зерном так, чтобы датчик был полно-
стью заполнен.

3.6. Контрольным влагомером измерить влажность зерна, которым заполнен датчик.
3.7. Включить влагомер «Фауна - ПЛМД», выставить наименование измеряемого зерна и

через 15 мин снять показания влажности зерна в этом датчике.
3.8. Вычислить разность показаний двух влагомеров и, если показание влагомера «Фауна -

ПЛМД» отличается от показания контрольного влагомера более чем на ± 1,0 %, выполнить коррек-
цию показаний п. 2.4.4 Руководства по эксплуатации.

3.9. Влагомер «Фауна - ПЛМД» считать настроенным с этим датчиком, если его показание
отличается от показания контрольного влагомера не более, чем на ± 1,0 %.

3.10. Влагомер «Фауна - ПЛМД» считать настроенным со всеми датчиками, если его пока-
зания на всех датчиках отличается от показаний контрольного влагомера и между собой не более,
чем на ± 1,0 %.

3.11. Выключить влагомер «Фауна - ПЛМД», убрать контролируемое зерно и диэлектриче-
ский материал (картон, фанера) для перекрытия датчика.

3.12. Произвести контрольное включение влагомера.
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Приложение (справочное) 1

Схема крепления блока индикации и управления (БИУ)

Размеры для справок
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Приложение (справочное) 2

Таблица соответствия значений аналогового сигнала ( В ) значениям влажности ( % )
Аналоговый Влажность, Аналоговый Влажность, Аналоговый Влажность, Аналоговый Влажность,

сигнал, В % сигнал, В % сигнал, В % сигнал, В %

0,00 2,00 0,296 14,2 0,492 23,6 0,687 33
0,104 5 0,300 14,4 0,496 23,8 0,692 33,2
0,108 5,2 0,304 14,6 0,500 24 0,696 33,4
0,112 5,4 0,308 14,8 0,504 24,2 0,700 33,6
0,117 5,6 0,312 15 0,508 24,4 0,704 33,8
0,121 5,8 0,317 15,2 0,512 24,6 0,708 34
0,125 6 0,321 15,4 0,517 24,8 0,712 34,2
0,129 6,2 0,325 15,6 0,521 25 0,717 34,4
0,133 6,4 0,329 15,8 0,525 25,2 0,721 34,6
0,137 6,6 0,333 16 0,529 25,4 0,725 34,8
0,142 6,8 0,337 16,2 0,533 25,6 0,729 35
0,146 7 0,342 16,4 0,537 25,8 0,733 35,2
0,150 7,2 0,346 16,6 0,542 26 0,737 35,4
0,154 7,4 0,350 16,8 0,546 26,2 0,742 35,6
0,158 7,6 0,354 17 0,550 26,4 0,746 35,8
0,162 7,8 0,358 17,2 0,554 26,6 0,750 36
0,167 8 0,362 17,4 0,558 26,8 0,754 36,2
0,171 8,2 0,367 17,6 0,562 27 0,758 36,4
0,175 8,4 0,371 17,8 0,567 27,2 0,762 36,6
0,179 8,6 0,375 18 0,571 27,4 0,767 36,8
0,183 8,8 0,379 18,2 0,575 27,6 0,771 37
0,187 9 0,383 18,4 0,579 27,8 0,775 37,2
0,192 9,2 0,387 18,6 0,583 28 0,779 37,4
0,196 9,4 0,392 18,8 0,587 28,2 0,783 37,6
0,200 9,6 0,396 19 0,592 28,4 0,787 37,8
0,204 9,8 0,400 19,2 0,596 28,6 0,792 38
0,208 10 0,404 19,4 0,600 28,8 0,796 38,2
0,212 10,2 0,408 19,6 0,604 29 0,800 38,4
0,217 10,4 0,412 19,8 0,608 29,2 0,804 38,6
0,221 10,6 0,417 20 0,612 29,4 0,808 38,8
0,225 10,8 0,421 20,2 0,617 29,6 0,812 39
0,229 11 0,425 20,4 0,621 29,8 0,817 39,2
0,233 11,2 0,429 20,6 0,625 30 0,821 39,4
0,237 11,4 0,433 20,8 0,629 30,2 0,825 39,6
0,242 11,6 0,437 21 0,633 30,4 0,829 39,8
0,246 11,8 0,442 21,2 0,637 30,6 0,833 40
0,250 12 0,446 21,4 0,642 30,8 0,837 40,2
0,254 12,2 0,450 21,6 0,646 31 0,842 40,4
0,258 12,4 0,454 21,8 0,650 31,2 0,846 40,6
0,262 12,6 0,458 22 0,654 31,4 0,850 40,8
0,267 12,8 0,462 22,2 0,658 31,6 0,854 41
0,271 13 0,467 22,4 0,662 31,8 0,858 41,2
0,275 13,2 0,471 22,6 0,667 32 0,862 41,4
0,279 13,4 0,475 22,8 0,671 32,2 0,867 41,6
0,283 13,6 0,479 23 0,675 32,4 0,871 41,8
0,287 13,8 0,483 23,2 0,679 32,6 0,875 42
0,292 14 0,487 23,4 0,683 32,8


