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������                     t  in s 0 120 240 360 480 600
������
Volumen             V in ml - - - - - 240
	�
�������� ϑ
ϑ (Kühlwasser)       in °C
ϑ (Abgas (warm))   in °C
ϑ (Abgas (kalt))    in °C

23,0
-
-

24,0
285
38

25,5
315
42

27,5
323
43

29,5
327
43

31,5
335
44

��
����
ϑ (Zuluft)               in °C
ϑ (Abluft)               in °C

25
-

25
52

25
54

25
55

25
55

25
55

���������������� in m/s 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
����
��������������in A
��������           in V

2,01
240

2,01
240

2,01
240

2,01
240

2,01
240

2,01
240

Kühlwasservolumen 20 l; Warmluftöffnung 400cm2
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