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Sichten :    Datenbankinhalt am Bildschirm darstellen
                                             

Daten  E i n z u g s g e b i e t
________________________________________________________________________________

                                   
   Nr. <  10>  2  Station        <W. Lütschine - Zweilütschinen >
               3  Lage                                        <N>  N,J,I oder S
               4  Fläche                                 <164.20>  km2
               5  Mittlere Höhe                            <2150>  m ü.M.
               6  Tiefster Punkt                           < 650>  m ü.M.
               7  Höchster Punkt                           <4158>  m ü.M.
               8  Vergletscherung                          <17.5>  %

               9  Jahresgebietsniederschlag                <2272>  mm
              10  Sommergebietsniederschlag (Apr-Sep)      <1252>  mm
              11  Jahresgebietsmitteltemperatur            < 1.1>  °C
              12  Wintergebietsmitteltemperatur (Okt-Mrz)  <-3.3>  °C

                                                                             

    <PgDn> Vorwärts  <HOME> Neustart  <END> Abbrechen  <ENTER> Drucken
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�5�����������	���	�������	��	�1$��	,���	���	���2
���������	7��	��	���	���2	$������	��������������
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�>���	 ��	 �1��'��	 ��''�	 �����	 ���
������1�����7���	��	$�����	"����������	���������%
��������#	 �������	 ��������	 �5���������	 7�5����
'1����-

9��	������'�	���	9���)����	����	���	���	���
�����	 �����''����	 ����	 �����	 �������������
��)�������	 �$�����'�����	,���	 ���$��� �*(
)����-	 .��	 *�������	 ���������%	 �������������
3�� �*���������	 $�������	 ���	 .����	 ���
�>����������	 �������������	 ���	 '?�������
��$������������	 <��*�����$�����-	 <�	 '���
������$	 ������	 �����)�����	 )�����%	 ����	 $��
���	 ��������������	 ������	 N����	 ���	 ��8����
�>���������������	 /��� ��������	 "�7������	 ��
&���(	 ���	 ���8���������%	 ������������	 ���
<2����������%	 ,����������	 ��)-#	 ������	 ���'��8(
��'8���	 *�	 �����8��	 ���-	 ��?�����	 �$(
)���������	*�	���	3�� �*)�����	���	���	�����
����	 '�������$������	 �����	 ���*�����������-
3�	���	������2	$������	�E�Y	'��	 �������������
!���������	���	���	����*?�������	�����	���	���
;� ��'��	 ���	 ��������?'���	 ���'��8��'
��'����-	 N����	 ���	 �������	 .����� ����8���
���	 3�����8�����	 ���������	 ��������	 :���+���
�����	 �'�� ����	 ���	 /��������	 �����%	 �������
������8���	 ��	 ���	 C����-	 <�	 8���	 ���8�''��%
����	 ���	 ���	 �����	 )�������������������
�$��� �*���	 ��)������	 3�� �*)���	 *)��
�>����������	 �������	 ���%	 �$��	 �'	 �������	 �'
��������������	,����������	�����	��������	)���-

�	 �5�2�������	��	�������	'����1��%	 ���	�������
��	�1$��	,���	 ���1��	 ��	 ��	 �����%	 ��''�	 ������
�$������	���	�������������%	����	���	����'������
�����2�'������-	 �	 ��	 $���%	 ���	 ����1�����
��������7���	 �5����'������	 ���������	 ���	 ����1��
��	 $������	 ���'1�	 �>�������7��'���	 ��	 ��
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����	�2�����	��	�������	����1������	�5����	 ���
����'������	��	��	�����-	�����	������2%	��	�E�Y
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