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599 200 178 19.38 3497 550 200 3521

617 175 149 19.78 10706 550 175 10426

634 150 226 20.18 32778 550 150 18533
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652 120 253 20.67 4586 600 120 2840

677 100 120 20.99 10665 600 100 5016

684 90 121 21.15 16263 600 90 6869
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