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+��� �������� � �������� ��� ������ +����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� D�� !�1 � +������4��� ����	�
���� ��� 8! ���������	( 
���� ����� t ≥ 1.325�
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�� )�� U ���#������ *����	��� 
���� ����
��� ���*��� ������� 
������� U = 1234(56) 
+� k = 2�
,�		��� U ������� ��������������- ./ ����0
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�� Ux = 20 
+ �5�	��* ����	2� fx = 15 	1� ���	*�����"( ������ "���� Un = 200 
+ �5�	��* ����	2�
B = 1 ,1� �*������2 ����� ��" ������� � ��""�� ������� "���� fc,1 = 4 	1�� �����*� fc,2 = 6 	1� ���������
���	*�����"(� ��������	 ��	������� �*�������� �2��*�� �2�"#	� ��� 
�� � �2�� "�� �5�	��* ����	��% .6 ����0
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	� )�� ���	������� �������� UT = 20 + ���#����2 ��������� ������� � ����� ��	��� ����������	 
�������	�
R = 400 Ω ��*���� ����	2� � ��� 	�
������#����� U0 = 5 
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����	� ������� As = 60 �:� 	���"�������
�� Ec = 100 �:� ,�		��� ������* ����� �	�� � 	���
���#���� �� ������ 	�
������- .6 ����0
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�� ����� s =
111.8 
��

�� <���������*�� ���� �� #*���� 	��#�� ��" �����������	 ������� ���
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��� � �������� ���"���
����� � 
��� ����	�	� Ieff = 60.66 
�� Ueff = 10.00 +� P = 184.0 
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�� ,�		��� cosϕ ����	�-

� ��� 
�� �� �
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����	�		�� ���#��%
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������ ��	 Ieff 
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����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������2���� ���� � t *������2��� *������ ����	� x'��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� E�� !�/ � *������2��� ����	�
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���� ����� t ≥ 1.325�
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