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Date Misure R. Max Prof. Azimut

08/04/2013    64.0     0.50      140

10/05/2012    50.4     1.00      159

25/11/2011    51.9     1.00      157

O.T.R. S.r.l. Via Btg. Susa 36 29100 Piacenza tel. 0523/594290 fax 0523/607512

RISULTANTE (Movimento per Sommatoria)

Zona : BAVENO (VB) Fraz. Levo Tubo: I1 Id: OI7BVNA0

Elaborazione rispetto all'origine del 29/07/2009
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Metri



����������������������������������	���
�������������������� 
��������� �	��������� ���������� �������������������� ����� !�"#� $%�&��'()'*)+',-..../*0' ....'01' .....,*',')'1)+',+....1'0* ....,0'' .....,12+1),,)+',,....1,02 ....,0'' .....,13456575895:5;58<=>8?@A589BC>8DE8FGHII8J=>KLMN>8@L;58IOFDPOGQFGI8R>S8IOFDPEITOHFUVWXY68ZUMA[;[8@:>8X[\=]LM@[89[]]>@[:=>8L̂8_968=M8CLMC[8>M@=[:>:=[̀V[M>8a8?U<_b48Z<?̀8c:>N58dL\[ 6Be[a8WH Ŵa84WT?<bUI_;>e[:>N=[ML8:=CfL@@[8>;;g[:=A=ML8̂L;8FGPITPFIIG h:>̂=XL@:=
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RISULTANTE (Movimento per Sommatoria)

Zona : BAVENO (VB) Fraz. Levo Tubo: I1 Id: OI7BVNA0

Elaborazione rispetto all'origine del 29/07/2009
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