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Библиотека СОК  
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� �'� 1,82 2,31 3,60 5,02
�'� 0,42 0,57 0,79 1,21
- 4,33 4,05 4,56 4,15

� �'� 1,87 2,36 3,75 5,12
�'� 0,34 0,41 0,63 0,94
- 5,50 5,75 5,95 5,45

� �'� 1,56 2,10 2,96 3,96
�'� 0,52 0,67 0,98 1,40
- 3,00 3,13 3,02 2,83

� �'� 1,57 2,02 2,86 3,86
�'� 0,55 0,7 1,04 1,45
- 2,85 2,89 2,75 2,66
�X� 54 85 136 181
'� 40 52 90 150
U� 120 120 120 120
�> -15 -15 -15 -15
�> 40 (38) 40 (38) 40 (38) 40 (38)
#x]b_ 39 41 44 46
'X-X{� 230/1/50

200 300 500 650
803 803 1038 1038
120 120 120 120
704 704 792 792
364 364 423 423

� 580 580 580 580
300 300 300 300
300 300 300 300
70 75 95 100
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