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Sie ist definiert als der prozentuale Durchlass, bezogen auf ein Loch mit angrenzenden halben Stegbreiten,  

d.h. ohne Berücksichtigung der Ränder.  
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Sie ist definiert als der prozentuale Durchlass, bezogen auf ein Loch mit angrenzenden halben Stegbreiten,  

d.h. ohne Berücksichtigung der Ränder.  
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Sie ist definiert als der prozentuale Durchlass, bezogen auf ein Loch mit angrenzenden halben Stegbreiten,  

d.h. ohne Berücksichtigung der Ränder.  
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