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VP CI Seite CI TYP CI und HG? HG vor CI HG abgelegt PTA 
WE59 links C40+ nein nein ja 70,0 
RK73 links C40+ ja ja nein 78,3 
ED64 rechts CI24RCA ja ja nein 78,3 
JJ50 links C40+ nein ja ja 81,7 
LN61 links CI24RCA ja ja nein 83,3 
GP40 links C40+ nein ja ja 85,0 
KC65 rechts CI24RCA ja ja nein 91,7 
SF73 rechts CI24RCA ja ja nein 98,3 
BA67 links C40+ ja ja nein 101,7 
JT73 rechts CI24RCA ja ja nein 102,5 
HA57 links CI24RCA ja ja nein 103,3 
PB61 links C40+ ja ja ja 110,0 
MR74 links C40+ ja ja nein 111,7 
HR39 rechts CI24RCA ja ja nein 113,3 
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