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Kennbuchstabe Name Multiplikator 
y Yocto 10��$ 
z Zepto 10��" 
a Atto 10�"H 
f Femto 10�"� 
p Pico 10�"� 
n Nano 10�# 
µ Mikro 10�K 
m Milli 10�I 
c Centi 10�� 
d Dezi 10�" 

R,F - 10� 
da Deka 10" 
h Hekto 10� 
K Kilo 10I 
M Mega 10K 
G Giga 10# 
T Tera 10"� 
P Peta 10"� 
E Exa 10"H 
Z Zetta 10�" 
Y Yotta 10�$ 
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100 100 100 100 100 100 100 
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107 107 
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110 110 110 110 
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113 113 
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115 115 115 
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118 118 
120 120 120 

121 121 121 
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124 124 
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178 178 178 
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191 191 
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196 196 196 
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210 210 
213 
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