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1) 0,1812PV; 0,033RMS 2) 0,185PV; 0,039RMS 3) 0,18PV; 0,038RMS 4) 0,217PV; 0,035RMS 5) 0,206PV; 0,038RMS

6) 0,237PV; 0,046RMS 7) 0,197PV; 0,038RMS 8) 0,208PV; 0,037RMS 9) 0,18PV; 0,033RMS 10) 0,202PV; 0,04RMS
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PV 99,90% = 0,2002 âîëíû; RMS = 0,0367 âîëíû
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