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h  
[mm] 

t30r  
[s] 

v30r  
[m/s] 

t50r [s] 
v50r  

[m/s] 
h  

[mm] 
t50p 

[ms] 
v50p  

[m/s] 

15 0,62 0,048 0,4 0,075 15 0,22 0,136 

30 0,8 0,037 0,6 0,05 30 0,26 0,115 

45 1,08 0,028 0,78 0,038 35 0,28 0,107 

200 4,3 0,007 
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