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X Cylinder contant  ����)psi-��-��-��-�� -gauge pressure ( )  =   min(Duration of flow  

                                                                       Flow rate (L/min)      

 

D   cylinder contant = �./0�./0�./0�./0 liter / psi 

E   Cylinder contant = �.-��.-��.-��.-� liter /psi 

M   Cylinder contant = /.10/.10/.10/.10 liter /psi 

G    cylinder contant = -.2/-.2/-.2/-.2/ liter / psi 

H    cylinder contant = 3./23./23./23./2 liter / psi��������
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