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HVI FMT Old AFIS New AFIS
Micronaire Micronaire Mat. Ratio Fineness Diameter Fineness Mat. Ratio

        HVI Micronaire 1

Micronaire 0.97 1

        FMT Mat. Ratio 0.74 0.73 1

Fineness 0.71 0.73 0.14 1

 Old AFIS Diameter 0.45 0.43 0.01 0.67 1

Fineness 0.72 0.71 0.34 0.74 0.83 1
New AFIS

Mat. Ratio 0.59 0.60 0.70 0.16 - 0.27 0.24 1
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FMT New AFIS
Standard Fineness Standard Fineness

        HVI Micronaire - 0.09 0.16

Micronaire - 0.08 0.14

        FMT Mat. Ratio - 0.70 - 0.25

Fineness 0.59 0.50

 Old AFIS Diameter 0.47 0.91

Fineness 0.25 0.66
New AFIS

Mat. Ratio - 0.44 - 0.57
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