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 Variation du recul de selle, en cm vA en ° E en cm 

 E 60 65 70 75 80 85 90 95 

 Hs 53,1 57,5 62,0 66,4 70,8 75,2 79,7 84,1 

vA          

0,5  0,463 0,502 0,541 0,579 0,618 0,656 0,695 0,734 

1  0,927 1,004 1,081 1,158 1,236 1,313 1,390 1,467 

1,5  1,390 1,506 1,622 1,737 1,853 1,969 2,085 2,201 

2  1,853 2,008 2,162 2,316 2,471 2,625 2,780 2,934 
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