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T0 T1 OID VID V0 F 

80 110 Ob1 Val3 120 0,6 

230 245 Ob1 Val7 2,4 1,3 

100 130 Ob1 Val1 10 1,25 

OID: Ob1  

No Tdist Tlen VID V0 F 

1 0 30 Val3 120 0,6 

3 150 15 Val7 2,4 1,3 

2 20 30 Val1 10 1,25 
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No Tdist Tlen STR VID F 

1 0 30 11 V3 0,6 

3 150 15 21 V7 1,3 

2 20 30 23 V1 1,25 
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