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Parametr, parameter Warto�����Value
pr����	
���	�����maximal current 100 mA
pr��������	�����minimal current 20 mA
czas pomiaru,  measurement time 2 s
opó������������������initial delay 0.01 s
podstawowy interwa����	�������	���������base time interval 0.1 s
liczba okien pomiarowych,  measurement windows number 5
liczba sk�	�	���������	������stacks number 4
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Przedzia��������	
���Time intervalsOdleg���
[m]

Distance
[m]

Typ elektrody
Electrode type 10÷110

[ms]
110÷210

[ms]
210÷310

[ms]
310÷410

[ms]
410÷510

[ms]

Stal nierdzewna
Stainless steel

1.411
(±0.197)

1.190
(±0.228)

1.033
(±0.225)

0.913
(±0.208)

0.830
(±0.201)

16
Niepolaryzuj���
Non-polarizable

1.297
(±0.031)

1.067
(±0.0115)

0.925
(±0.024)

0.830
(±0.024)

0.761
(±0.023)

Stal nierdzewna
Stainless steel

1.817
(±0.073)

1.421
(±0.012)

1.205
(±0.012)

1.066
(±0.012)

0.967
(±0.012)

18
Niepolaryzuj���
Non-polarizable

1.397
(±0.012)

1.425
(±0.002)

1.203
(±0.018)

1.059
(±0.019)

0.955
(±0.018)

Stal nierdzewna
Stainless steel

1.822
(±0.012)

1.198
(±0.008)

0.972
(±0.007)

0.846
(±0.006)

0.755
(±0.008)

27
Niepolaryzuj���
Non-polarizable

1.913
(±0.003)

1.154
(±0.007)

0.949
(±0.007)

0.822
(±0.007)

0.734
(±0.007)
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