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19890902110 -52214580940141 37 4 5 4 0 2  060003 0-412  -010104  0000 254 16  12

  890902120 -52214580940141 37 4 5 4 0 2  060003 0-560   010104  0  0 254 16  1211
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19890902170 -52214580940141256 3 5 5 7 290090099 0-493  -010095  0000 900900  12

  890902180 -52214580940141256 3 5 5 7 290090099 0-344   010095  0  0 230900  1211

19950901160-343711512946011 26 6 5 2 0 0  0  000 0-635   110139 82310 139 52  14

  950901180-343711512946011 26 6 5 2 0 0  0  000 0-551  -210116 98300 144 46  1411
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