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Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

1 - 4x50 LLIURE CONJUNTA 9ARESULTATS
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SUMARI DE RESULTATS 4 - 4x50 LLIURE CONJUNTA 8A

FINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
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02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������������	�� �������

���
��������������������� ��

���
������������������ ���

���
���������������������� ���

���
������������������ ��� � �	!"#

� �	!"
#

��$�������������������������
� �������

���
��������%���������� ��

���
������������������������ ���

���
$������������������� ���

���
��%������������&������ ��� � �#!�#

� �#!�
#

�����%���������� �!"�#�$���$���"#� ���%���

���
�����������%��������� ��

���
�������������������� ���

���
&��%���������$��%�� ���

���
���%������%������&����������� ��� � ��!#�

� ��!#
�

�������������������������"�#% �������

���
'�����������������(� ��

���
�)�)%��&��%���*������ ���

���
&��������������������� ���

���
���������%�&���� ��� � �"!�	

� �"!�
	

�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

5 - 4x50 ESTILS CONJUNTA 8ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������"�����#��& �������

���
��*����$����&������� ��

���
�������$����&��� ���

���
��*������%����� ���

���
&��%���%���������� ��� � �"!
"

� �"!

"

�������������������������
�� �����%�

���
��%����+&������� ��

���
����&����������� ���

���
%�������������������� ���

���
&��%������������������� ��� � �	!�	

� �	!�
	

���������������'���(�������
�� �������

���
������������������ ��

���
������������%������� ���

���
��%���&��%����������� ���

���
%����%���������������� ��� � �#!
"

� �#!

"

�������������������$������)���"�� ��%����

���
��&���������*�&��%�� ��

���
�*&���������������$��%�� ���

���
���%����&���������� ���

���
&��%������%����������� ��� � ��!�


� ��!�



�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

5 - 4x50 ESTILS CONJUNTA 8ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�!�!$!���������������"�������� ��%&��&

���
&��%��������������� ��

���
��&���������&��� ���

���
&��%�������������������� ���

���
����������������,���� ��� � ��!	�

� ��!	
�

�����������������"����������"�� ��&����

���
%���%��&��'���������� ��

���
$��������&��%����������� ���

���
%���%�������������&&�� ���

���
&��'����&��&���%������� ��� � ��!	�

� ��!	
�

$��������������������*)�����#��� ��&%���

���
$����������������� ��

���
������������������� ���

���
���������%��������� ���

���
���%����$�$��������� ��� � ��!��

� ��!�
�

%��������������$"����"������� ��&%�%�

���
��&������������%��� ��

���
����������������� ���

���
�������%����� ���

���
$��%��%��$��������� ��� � ��!��

� ��!�
�

�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

5 - 4x50 ESTILS CONJUNTA 8ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������	��� %������

���
$���%�����%���+�&��� ��

���
����(��%��&������ ���

���
����������������,���� ���

���
&�%�&��������%���������� ��� � ��!��

� ��!�
�

$��������������������"����������% %������

���
�����%���&���������� ��

���
��&������������(��&� ���

���
�����������$�����%�������%��� ���

���
�+&��������+���������� ��� � ��!""

� ��!"
"

���%$��������������$��"���
���& %��%���

���
������������������������ ��

���
��&������$����&���� ���

���
�������������%��� ���

���
�������������&��%��� ��� � ��!��

� ��!�
�

%���������������$����*����	��� %������

���
�$���������������� ��

���
��������$����������� ���

���
$�������������������� ���

���
$��������������������� ��� � �"!�	

� �"!�
	

�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

5 - 4x50 ESTILS CONJUNTA 8ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�%�-$�������$��$��(������"��$����"��� %������

���
��+�������������� ��

���
�����%���������%������%��� ���

���
&�%�����������&������ ���

���
�����������%���&&�� ��� � �	!�"

� �	!�
"

&�%������������+�$��"����" ���

���
�����%�����������������������

���
��������������������������

���
�%�����'�����%���

���
&�%�����%�����&�����

%���������������$�����"���"� ���

���
���������%�������

���
&��%����������%��&�����

���
�����$������$����

���
����������%���������

�����%�����)����!"�$����#" ���

���
���%�����������������

���
��������������&������

���
%�����&��������������

���
��%���&�����%�����

�!�����������������$�,���)����� ���

���
�����$����*�������

���
���������������������

���
&��%���������������

���
&�������&����������

�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

5 - 4x50 ESTILS CONJUNTA 8ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

%��������������$"����"������� ���

���
���*��������&��%�������

���
&�������������)���

���
��������������������

���
��&�%������&����������

��$���������������������������
 ���

���
&��%�����&�����&�����

���
��%�������������������

���
�������&��%������������

���
����������������

�!������������-"���#���*����	�� ��-

&�����%����+�.���$���������# �#

���
��������������������

���
�����%���������&��%����

���
�������������&������

���
&�*&.�����������(���

�% ���%���%
�� ����������%�%

�� ����'����%������������
��� ����'!����%�������������

��� ���������%������%�������
��� ����'���%������������

��� ����'�����$�������������
��� ����'��������%

$�� �$����

02/07/201612:22:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.5-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������������	
� �������

���
������������������ ��

���
���������������������� ���

���
������������������ ���

���
������������������� ��� ���� 	�

���� 	
�

�����������������������������
�� �������

���
��!����"����������� ��

���
��!#������ ���

���
���������������������� ���

���
����������������� ��� ���$ ��

���$ �
�

������������������� ����������! ������!

���
����������������� ��

���
����!�����!����%���!� ���

���
���������������������� ���

���
���������!������������ ��� ���$ ��

���$ �
�

����������������������������" �����!#

���
"�����������!����� ��

���
������&������������� ���

���
����'�����!��������� ���

���
!�������������� ��� ���	 ��

���	 �
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:01Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������$������%��$��# ������"

���
����������������������!� ��

���
�������������������� ���

���
&�����!������&����� ���

���
����������������������� ��� ���	 $�

���	 $
�

�����������������$��� �������$& ��!����

���
����������������� ��

���
"�����������!��������(��� ���

��������������!��������! � � ���

���
��������)���������� ��� ���� ��

���� �
�

!����������������'� %������%����
� ��!"�!!

���
�����!��������������!� ��

���
��!������������&���� ���

���
��������������������� ���

���
����������������� ��� ���� ��

���� �
�

����������������$���������� ��!&���

����������������������� ��

����"������������������ ���

���
!���*�������������� ���

���������������������� ��� ���
 ��

���
 �
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������$�(��'$������ ��!��&�

���
�������������&���� ��

���
����������!���������� ���

���������������������!������ ���

���
����������������������� ��� ���� 
$

���� 

$

� � � �������������������������� ��"��!�

���
��!������������&��� ��

����(�������!��(��������� ���

���
!������'���"��������� ���

���
����������������� ��� ���� ��

���� �
�

�������������� ������	���� ��"��!&

���
��������������� ��

���
��������������������� ���

���
������������������ ���

���
!��+��������������� ��� ���� �


���� �



��������������������������
�	�� ��"����

���
����������&�!���������� ��

���
������������!���������� ���

���
��������!������������� ���

���
�����!���������(���� ��� ���� $$

���� $
$

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

� � ��������������(%���������! ��""���

���
��������!������'��� ��

���
"������������������������ ���

���
�������!������������ ���

���
��������������������� ��� ���� ��

���� �
�

�������������������������������
��" ��"#�"�

���
�������!�)���&����� ��

���
!������������#���&��� ���

���
������������!������ ���

���
���������������� ��� ���� ��

���� �
�

���!��������������)��'������$		�# ��"&��#

���
��������"���������!������ ��

���
������������������ ���

���
�������!�)������� ���

���
�������!�)��������� ��� ���
 	�

���
 	
�

����������������������)�������& ��"��!�

���
���(���������������������� ��

���
"����������������� ���

����������+������+������ ���

����!���������������� ��� ���� ��

���� �
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 8

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��,�������������*%�+���������� ��"���&

���
��������������!���-� ��

���
������������������ ���

���
�������!���.���� ���

���
�����)������������� ��� ���$ �


���$ �



�� ��������������(����������)��������� ��"��""

���
��������������!�'� ��

���
!����������!��������� ���

���
��!����!�����&���� ���

���
������������������'� ��� ���$ ��

���$ �
�

!����������������'%���%$�������� ��"��#�

���
!������������&��� ��

���
����������������.���� ���

���
������"���������� ���

���
���������������!���� ��� ���	 �$

���	 �
$

�������������������� �$���$��� ��#����

���
'���������������������� ��

���
!��������������!���� ���

���
"����������������'����� ���

���
"���������"����������� ��� ���� $�

���� $
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���,�������������%�+��������������
��� ��#"�!#

������!�����������!���� ��

���
����%����!������� ���

������������!������������ ���

���
���������!�������������� ��� ���� ��

���� �
�

��)���������������������$������� ��#&���

���
!���-������)��������� ��

���
��!������!������������� ���

���
!��������"������������ ���

���
"����������������� ��� ���
 ��

���
 �
�

������������������$(��)��$����	�! ��#&�""

�������������������������� ��

���
�����������&������!���� ���

���
����������#��/��������� ���

���
��!���������&���� ��� ���
 ��

���
 �
�

�����������������������$$�������" ��#��#!

���
��������������&���� ��

���
������������������� ���

���
�������������������� ���

���
��������������!������ ��� ���� ��

���� �
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������,���$(%��������
	�# !�����!

���
����������������� ��

���
��!���������������� ���

���
������!����!����� ���

���
���������������������� ��� ���� ��

���� �
�

!���&������������'���-�%�������& !��"���

���
���������������������� ��

���
���������������� ���

���
����������������� ���

���
"���������������&���*� ��� ���� 	�

���� 	
�

� "��������������$����.��%�������� !��#��!

���
��!�����!���������� ��

���
����������������������� ���

���
!����������������� ���

���
�����������������!����� ��� ���� 	�

���� 	
�

�����������������$�����(��(����������� !��#���

���
#�����#������������ ��

���
���������!��������� ���

��������������������������� ���

������!������������&���� ��� ���� ��

���� �
�

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

6 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����!������������(��'%�������� !����#�

���
!����������(�������� ��

����!�#�����!�������'� ���

���������!���������!� ���

������������������������ ��� ���$ �$

���$ �
$

����������������*���%��������
!� !�!��&!

���
"��������"����������� ��

���
��������������������'������ ���

���
������&���)��-����� ���

���
��#���������!������������� ��� ���	 
�

���	 

�

�����������������$������ ������
�  �$

���
�������������������!����

���
�������������������

������������%������%���!�������

���
�������������������

!����������������'������������� ��-

���
����������������!����

���
��������"������!����

���
������������������'�

���
!���������������

�����������
����������������

�������(�����������������
��������( ������������������

����������������������������
��������(����������������

��������(�������������������
��������(����"����

��&�����'�

02/07/201616:20:02Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.6-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 8



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������������� �������

	��
������������������� ��

	��
�����������������	 ���

	��
���������������������� ���

	��
����������������������� 	�� 	������

	�����
�

�� ��������������������������!� �������

	��
�"����#�������� ��

	��
 ������������������	 ���

	��
���������� ����$���� ���

	��
%�������"������������� 	�� 	��	��


	��	��



���������������� ��!��������!���&�� �������

	��
#����������"������� ��

	��
�������������������	 ���

	��
������������������������ ���

	��
���������$�� ��������� 	�� 	������

	�����
�

��������������������"������#���
�� ������$

	��
#��������"��������� ��

	��
��#���"�������������	 ���

	��
������������"� ����� ���

	��
������ ������������'��� 	�� 	����
�

	����

�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������� �"�������
$ ���$��%

	��
 ������������"������ ��

	��
(���)�����#���"�*	 ���

	��
����"�����"�������� ���

	��
#������� ����������� 	�� 	�����&

	�����
&

������������������������� ���$��$

	��
������� ����������� ��

	��
������%�������������� ���	 ���

	��
�� ���%����������������� ���

	��
������������������ 	�� 	������

	�����
�

���� ��������������"���!��!��% ���$�$�

	��
�������� �������������� ��

	��
������� ������������	 ���

	��
�� �������������������� ���

	��
 �������������� �� 	�� 	������

	�����
�

��������������������������
	�& �������

	��
�������*� ������ ��� ��

	��
���������� �������	 ���

	��
������������������ ���

	��
�����#���������� 	�� 	��
�
�

	��
�

�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������)��������������������"��#�'���&�!� ���&���

	��
����������������� ��

	��
����������	 ���

	��
��������������������� ���

	��
���������������"��������� 	�� 	��!��	

	��!��
	

�����������������(!������&��� �����&�

	��
����������������� ��

	��
����"�����������	 ���

	��
�������� ��������� ���

	��
������"��������� 	�� 	����!


	����!



�� ����������������������������!�� ������$

	��
�� ��������"������� ��

	��
����"�����"�"���	 ���

	��
��#������������������� ���

	��
��������"����������� 	�� 	������

	�����
�

#���������������)���!�������&
�� �������

	��
��������������������� ��

	��
������"�������������	 ���

	��
����������������"������ ���

	��
����������������� 	�� 	������

	�����
�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������!����	&	�� �������

	��
���������� ����� ��

	��
��%������� �����+������	 ���

	��
���"���"��������+������ ���

	��
�� ��������+������ 	�� 	������

	�����
�

�����������������������"��	�!�� �������

	��
��������� ����������� ��

	��
���������"��������	 ���

	��
������������������ ���

	��
������������������ 	�� 	��	�	�

	��	�	
�

�����������������"���������
��$ ������$

	��
������%��������� ��

	��
���"���"����"�����	 ���

	��
����������#�'��� ���

	��
����������,����-�� 	�� 	��	���

	��	��
�

���. ��������"*�"������
��� �������

	��
 ��������#��������� ��

	��
���"�����������	 ���

	��
���������������� ���

	��
���������������� 	�� 	������

	�����
�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

#�.�� ����������)!�*�"���	���% �������

	��
��������+��"��������� ��

	��
��������#���+������	 ���

	��
����+������ ������� ���

	��
�����������������%�� 	�� 	����		

	����	
	

����������������+�,��(!"���"���
��& �������

	��
������'��������� ��

	��
��������������	 ���

	��
���"���"������"�)������ ���

	��
'���'���)�����#'������������� 	�� 	������

	�����
�

�����������������"����#��!������� �����&�

	��
�� ����� ����������� ��

	��
 ���� �������	 ���

	��
�+��"�������������� ���

	��
������������������ 	�� 	����!�

	����!
�

���������������� ��!"�����!���&
�� ���$���

	��
���"����������� ��

	��
��������%�������"���	 ���

	��
��������������������� ���

	��
����"� �������������� 	�� 	����	�

	����	
�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������� ���"��!���� �������

	��
�������"��������"�������� ��

	��
��������������������	 ���

	��& ����������������� ���

	��&���#����������������� 	�� 	��
�	�

	��
�	
�

����������������!�#��������&��� ������&

	��
�������������������� ��

	��
�������������)���������	 ���

	��&#����"�������"��"��� ���

	��
������������"����� 	�� 	��
�	!

	��
�	
!

������������������"�����������&�� ���&�$�

	��
������������������� ��

	��
 ����������"�����	 ���

	��
��#���%����������� ���

	��
 ������������������ 	�� 	��!���

	��!��
�

�����������������(���"���
���� ���&��&

	��
%������������������� ��

	��
%���������������	 ���

	��
��������"��*��"������� ���

	��
���������������������� 	�� 	��!��!

	��!��
!

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 11

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������#����,��"�����
�$ ��$��$�

	��
%����%�������"����������'� ��

	��
���'����� �������	 ���

	��
����������%������������ ���

	��
��������������������� 	�� 	������

	�����
�

 ����������������������#����	���� ��$����

	��
����� �������������� ��

	��
��/�"����"�������	 ���

	��
������������*������� ���

	��
���+�������������� 	�� 	����



	����




�����������������"��������	&��% ��$����

	��
�����������"����� ��

	��
%���������#�������	 ���

	��&��������������,������ ���

	��
������������������ 	�� 	������

	�����
�

�� �����������������"��	&��& ��$$���

	��
%�������������"������ ��

	��
���%,�%��������,���	 ���

	��
������������,%���� ���

	��
������� ���������� 	�� 	����	


	����	



����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������!��� ��$����

	��
 ������������������������� ��

	��
���������������������	 ���

	��
������#/������ ���

	��
����������������$���� 	�� 	��
���

	��
��
�

%����������������-!�#�������&&�� ��$&�%�

	��
��������%�������"���%��� ��

	��
����"� ������������	 ���

	��
��������������������� ���

	��
��������������������� 	�� 	��!�&	

	��!�&
	

���. ��������"��"!�*���������"����
��� �������

	��
���������'��������� ��

	��
%�����������������	 ���

	��
 �������������������#�� ���

	��
����#������"������ 	�� �������

������
�

#���������������)!�����������&��� �����%�

	��
����"���������� ��

	��
����������"������	 ���

	��
������������������ ���

	��
���"���"����������'��� 	�� �����&�

�����&
�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������� ��!��������!�����&��� �������

	��
����"�%������������ ��

	��
���#�����������	 ���

	��
%������������� ����� ���

	��
 ������������"������ 	�� �������

������
�

�����������������(��"���������"������� ���&�$$

	��
���"�������������� ��

	��
����#�����������������	 ���

	��
��'��#�������'��� ���

	��
��������������"��� ���� 	�� ���!���

���!��
�

��%����������������"�-��!#������$ �������

	��
���"���"���"��������� ��

	��
�/������������	 ���

	��
����������"���"����� ���

	��
�����������"������� 	�� �������

������
�

��������������������"���&��� �������

	��
����%��������"������ ��

	��
��������������+���	 ���

	��
������������������ ���

	��
�� �� ������������ 	�� �����	�

�����	
�

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�#�%������������)!��-�������	�	�% ������&

	��
���+��%����������� ��

	��
��������+� ����	 ���

	��
��������������� ���

	��
��'�������� ������� 	�� ������!

������
!

�����������������������������
�& ���$��%

	��&���������������� ��

	��&������������������	 ���

	��&����������������������� ���

	��&��������������"������ 	�� ������&

������
&

 �/�����������������'�������&	�� �������

	��
�������#����#������ ��

	��
��������'�������������	 ���

	��&���������������� ���

	��
������������������ 	�� ��	����

��	���
�

����������������(�� !�������� �������

	��&#�������������"������ ��

	��&���������������"�������	 ���

	��&������"���������� ���

	��&��������������������� 	�� ��	����

��	���
�

 ��������������������������	�� ���

	��
���������������� �����

	��
%���*� �������	

	��
�������������������

	��
������� ��������������

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

10 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

7 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������� ��"��������&& ��.

	��
�����"��������"�������

	��
������ ����������	

	��
������������������

	��
 ��������������������

���������������� ��".#!�����	 ��.

	��
�������"�%�������"�������

	��
#�������������	

	��
����"�������������

	��
%������#������������

����������
����������������

�#�������#��������������
�������������������������

�������������������������
����������������������

������������ ������������
������������%���

 ���� �$�

02/07/201616:20:51Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.7-4
X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

11 / 11



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������	�� �������

���
����������������� ��

���
������������������� ���

���
������������������ ���

���
������������������������� ��� ���� 	�

���� 	
�

�����������������������������	� ��� ��!

���
!�������"�!��� ��

���
�������������������� ���

���
!���������!��������� ���

���
�������������������������� ��� ���
 �#

���
 �
#

�����������������������������#� ���"���

���
��$��������������� ��

���
�������������������� ���

���
�������������������� ���

���
��������%���������� ��� ���& �	

���& �
	

����������������������#�������� ��$����

���
�������������!�������� ��

���
������$������'� ���

���
(���������������������� ���

���
��)������%������� ��� ���� �	

���� �
	

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������%���
�� ��$����

���
����$����!����������� ��

���
���������$��!������ ���

���
�������!�������� ���

���
!�������������!���� ��� ���� 	�

���� 	
�

������������������#����������
 ��$����

���
��**��"�!������������� ��

���
���������!��������� ���

���
�������������!������ ���

���
���$����%��������� ��� ���� ��

���� �
�

� (�������������������&���%������ ��$ �"�

���
�������(����������� ��

���
�����������"���������� ���

���
��!���$������������� ���

���
������������������� ��� ���
 &�

���
 &
�

$�����������������'����������	&! ���$���

���	�������������%��!������ ��

���
�������������������*� ���

���
�������������������� ���

���
������(����������� ��� ���� ��

���� �
�

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������%����#(����	�" ������"

���	������������������� ��

���	����������������!������� ���

���
����������������� ���

���
!����������������� ��� ���� 	&

���� 	
&

�����������%����)#������&
�$ �������

���
����������������$��� ��

���
������������!�������� ���

���
(����(�������������������"� ���

���
������������������ ��� ���� �	

���� �
	

� ���������������������%�������&�� ���!���

���
��������������!������ ��

���
������������������ ���

���
�������������������� ���

���
������������������� ��� ���# ��

���# �
�

�����������������*���#��������&&�� �������

���
�!������������!����'� ��

���
������������������������ ���

���
������������������� ���

���
������+���!����'����� ��� ���� �	

���� �
	

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�� �������������#�#����	��� �������

���
�������������������� ��

���
�������)�����)������ ���

���
!������������������ ���

���
��'������������������ ��� ���� �	

���� �
	

���������������������������%�����
��� ���"��"

���
�������������$����� ��

���
������������������ ���

���
����$������������ ���

���
$������������������!���� ��� ���& �&

���& �
&

����!���������������(��������� ���$���

���	��������%��!����������� ��

���
!���������)�������� ���

������$�������������������'� ���

���
$��������������"� ��� ���� ��

���� �
�

����������������������������	�� �������

���
�������������+���!�+� ��

���
����������������,���� ���

���
��)��������������� ���

���
�����!����������������� ��� ���� ��

���� �
�

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������%�+����
��� �����!�

���
������������!������ ��

���
��)�����!������! � � ���

���
���������������� ���

���
����(��������������� ��� ���� #�

���� #
�

����������������,�)#�����������
&�! �������

���
���������������������� ��

���
����������������� ���

���
�������������������� ���

���
����������������� ��� ���� ��

���� �
�

!�������#������(����#������
�" ���$���

���
������������������������ ��

���
����������(�������� ���

���
�����������!�������� ���

���
$�������������!����� ��� ���� ��

���� �
�

� (�������������������&���%��������$ ������ 

���
���������������������� ��

���
������������������� ���

���
��!���!�"��!����� ���

���
���������������������� ��� ���� �


���� �



!��������������(����#����
 ���

���
�����������$�������$���

���
��������������

���
�������!�����������

���
!��������!����!��������

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 6



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

8 - 4x50 ESTILS SIM MIXTE 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������*�����
� ���

���
�����!���-�����

���
�������������!���

���
�"��������

���
�������������!�'�

���!�������������*��(������#&& ���

���
����������������

���
��������������!������������

���	�������������������

���
���������������!���

���$�����������'�����	�� ��-

���	�����!�����������

���
����)����!�����������

���
$�%���������������

���
����������!����

��������
��������������

�$������)�$���������������
��������) �����������������

��������������������������
��������)���������������

��������)�������������������
��������)����(���

��������'�

02/07/201616:25:23Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.8-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 6

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������������	� �������


��	�������������������� ��


��	�������������������
 ���


��	������������������ ���


��	��������������� 
�� 
��
��



��
��



���������������������������
��� ������ 


��	 ����������!� ��


��	���"������#�� ��
 ���


��	���������������� ���


��	�������������$����� 
�� 
����	%


����	
%

����������������������������� ������!


��	������������������ ��


��	 ���! �����������
 ���


��	������ �� ��� ���


��	&��� ����������� 
�� 
������


�����
�

����������������������"�#����	
$ ������$


��	������&���������� ��


��	��������#��������
 ���


��	���'������ ���


��	�������������������� 
�� 
������


�����
�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������%���������%��� �����!�


��	�����&�������������� ��


��	�� �����������������
 ���


��	�������������� ��� ���


��	���������������������� 
�� 
��	���


��	��
�

�����������������������%%������� ���&���


��	������������������ ��


��	�����������������
 ���


��	�������������� ��� ���


��	������������������� 
�� 
��(���


��(��
�

�����������������������������	! �������


��	�������������������� ��


��	��������� ������
 ���


��	�������� ��������� ���


��	������������������ 
�� �������

������
�

�����������������%���������"���	� �������


��	������� ������ ��


��	�����������������
 ���


��	������������������� ���


��	���� ������������� 
�� �����	�

�����	
�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������������& ������&


��	���� ��!��&�������� ��


��	�����������������
 ���


��	����� ����� ��� ���


���"���������"���� ��� 
�� ������(

������
(

�������������������������
�
�� �����$�


��	����������������� ��


��	 �������������������
 ���


��	����������������� ���


��	������������)����)� 
�� �������

������
�

���� ��������������"%�'���%������� ���$��&


��	����������������� ���� ��


�������������� ��������
 ���


��� ����������*������ ���


��	����������*�������� 
�� �����
(

�����

(

������������������(�����������(�� ������!


��	���������+�������������� ��


��	������������������$
 ���


��	�����&���������� ���


��������������������� 
�� ���	���

���	��
�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������(���� �����!�


��	���������������� ��


��	�������������������
 ���


��	������������� ���


��	���,���� ��������� 
�� ���	��


���	��



��������������������������	�$ ��� �  


��	���������&������� ��


��	������� ��
 ���


��	�������������������� ���


��	���������������������� 
�� ���%�%%

���%�%
%

���������������������������� ���&� $


��	��&����������������� ��


��	�����������������
 ���


��	������������������ ���


��	�� ����������� ��� 
�� ���(�%�

���(�%
�

���� �������������'����������� �������


��	&���������������������� ��


��	��������������!���
 ���


��	������������������� ���


��	�������������������� 
�� �����
�

�����

�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������%���"������� �������


���&���������������� ��


�������������� ����
 ���


��	����) ����������� ���


�������������������� 
�� �����
�

�����

�

������������"����)�������(	� ���&��&


��	����������������� ��


��	���������������
 ���


��	 �����*������������� ���


��	������������� ��� 
�� ���(��(

���(��
(

��� �������������'����������*��������& �����!&


��	���������������� ��


��	������������������
 ���


��	����������������!� ���


��	���������������!� 
�� ��
���(

��
���
(

������������������*���������%((�� ������ 


��	 �������#�������� ��


��	 �������#�� ��
 ���


��	�������&��������������� ���


��	������������������������ 
�� ��
��
%

��
��

%

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 9

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���-�������������(��+�����
���� �����!$


��	��� ������������.� ��


��	����������������
 ���


��	���������/���� ���


��	�����#������� ��� 
�� ��

���

��

��
�

����������������������%���%��� �������


��	&��������&���������� ��


��	&���������������!�����
 ���


��	!�������������*������ ���


��	������������������ 
�� ��
����

��
���
�

����������������������*���
���� �����$�


��	���"��������������������� ��


��� �����,������,����
 ���


��	&���*�� ��������� ���


������������������� 
�� ��
����

��
���
�

�����������������������%�������$ �����!�


��	�����&����� ��� ��


��	�������� �����/���
 ���


��	����� ��������� ���


��	������'����� 
�� ��
����

��
���
�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��&��������������%����,���"������� ���!���


��	�������'������� ��


��	����������������
 ���


��	������&����������� ���


��	����������������� 
�� ��
��	�

��
��	
�

��� ��������������%'�"*"�%����(�� ���$���


������������������������� ��


��	��������������������
 ���


��	���������'��+�������� ���


��	��������������� 
�� ������	

������
	

��#�����������������#���%����
�! ���!�!�


��	����.�����#�������� ��


��	��������������������
 ���


��	&������������ ��� ���


��	��������&���*�������� 
�� �������

������
�

�����������������(������������	� ��$&��!


��	��'��������������������� ��


��	 ��������#��.����
 ���


��	&�������&���������� ���


��	������������������ 
�� ���(�
�

���(�

�

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

� �� ������������%�����'��'��"���
���& $������


��	'������'������������� ��


�����������������������
 ���


������������� ������� ���


��	������������� ��� 
�� ������	

������
	

��������������������������	
( ��%


��	���������������������


��	�������������������



��	�������������"����


��	����������������������

� ���������������'���������� ��%


��� ��������������


��	����������"������



�����'�����������!�


��� ������������������

���-���������������+��������������	� ��-


��	���������������������"�����


������ ������������



��	����$���� ������


��	����������������������

������������������������������� ��-


��	�����������������������


��	������������������



��	�������&����������


��	����������� ���

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

9 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������(��� ��
� ��-


��	���*����������


�����������*�����



��	��#�� *���������


��������������������

����������
� ��� ��������

�������"����������������
�������"�����������������

��������������������� ���
�������"��������������

�������"�����������������
�������"����&����

�������!�

02/07/201616:46:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.9-4
X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������������������	� �������


����������������������� ��


����������������������
 ���


������������������������ ���


������������������������ 
�� 
��
�
�


��
�

�

���������������������������� �������


���������������������� ��


��������������������������
 ���


���������������������� ���


�������� ������!�����"� 
�� 
��
�#�


��
�#
�

������������������������������$ �����!�


�����������%����� ��


�����������������������
 ���


���������������������� ���


����������������������������� 
�� 
����$#


����$
#

��������������������"����
$
� �����#�


��������������������� ��


����������������&���������
 ���


����'������"���������� ���


����������������(������ 
�� 
����	�


����	
�

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������"��������"���$�� ���$�!$


�����������*������������� ��


�����!������������������
 ���


�������������������������� ���


����������������������� 
�� 
����$�


����$
�

����������������%�&��'"���������#$ �����$$


������+����+���������� ��


�������������������������
 ���


���%����%��� �����!%������������� ���


��������������������� 
�� 
������


�����
�

�����������������(������������##! ���!�#$


���������������������� ��


��������������,���-���
 ���


������)��������������������� ���


��������������������������� 
�� 
��$�	�


��$�	
�

������������������������"��	��# ���#��$


�������������������������� ��


�����������������������
 ���


���������������������������� ���


���������������������� 
�� 
��	���


��	��
�

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������#��� �������


����������������������� ��


����������(�������������������
 ���


���������������������� ���


���������(����������������� 
�� 
��#�
#


��#�

#

���������������������������)�������  �����$


����������������������� ��


������������!��������
 ���


����������������������� ���


�����!������������������� 
�� �������

������
�

�������������������������������  ������


����������������������� ��


�������������.����/�
 ���


��������!������������ ���


����������������!��%��� 
�� ���
�#


���
�#



�����������������'"������$���  �� ���


������������������� ��


������������������
 ���


��������������������� ���


���������������������� 
�� �������

������
�

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������"()��������$#�  �����$


��$!���������������������� ��


��������-����������-���
 ���


��������������� ���������� ���


���������������������� 
�� �������

������
�

!����������������*���"�������$���  ��#���


�������������������������� ��


����������������������,�
 ���


���������)����������� ���


����������������������������� 
�� ���	���

���	��
�

��������������������������
�	��  ��#�$!


������������������������� ��


����������������������
 ���


��������������������� ���


��������������������� 
�� ���	��$

���	��
$

!��0�������������*"�+�����
���$  ��#�!�


�����������'����������� ��


�����������!����'������
 ���


�������'��������������� ���


����������)����������(��� 
�� ���	�$#

���	�$
#

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��(�������������������,��")������!  ���� �


��������������������� ��


��������������%���������
 ���


���������!������������� ���


�����+�������������� 
�� ���#���

���#��
�

������������������������$��#  �� ���


��������)������������ ��


����)���������������������
 ���


���������)�����)������� ���


�������������������������� 
�� �����
�

�����

�

���0�������������"�+������������������  �� ���


�������������������� ��


��������������������
 ���


�����������!��������� ���


��������������������� 
�� �������

������
�

��������������������"������"���$���  �� ���


������������������������ ��


�����������(�������������
 ���


����������������������� ���


������������������ 
�� �����##

�����#
#

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�!��(������������*"��,�������
�
��  ������


������������������������� ��


�������������!����������
 ���


��������������)���������� ���


���������������������������� 
�� �����
�

�����

�

����������������������(���
$���  ����� 


��������������������� ��


���(��������!�����-���
 ���


�������������������� ���


��$��������������.������ 
�� ���#���

���#��
�

������������(����������
$��  ����$�


���(����������,��������� ��


��������������.(����
 ���


������(.�(��������.����� ���


�������������-���� 
�� ���#��#

���#��
#

����������������������()����
#���  ����!�


����������������������� ��


����������������"������
 ���


����-+����������������� ���


�����'��������������� 
�� ���#�$


���#�$



�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������	���  ����� 


��������������������������� ��


����������!�+�����
 ���


�����������������������)���� ���


�������������������*����� 
�� ��
��
�

��
��

�

�������������������������������$  ������


��$��������������������� ��


������!����+��������
 ���


�����  ��%��������������� ���


��$������������������������ 
�� ��
����

��
���
�

!����������������*"�����������$��!  ��$��#


���������������������� ��


���������������������
 ���


������������������ ���


����������������������%��� 
�� ��
���	

��
���
	

(����������������,"()�������$$�#  ��#���


������������������������� ��


�������������������������
 ���


������������������������ ���


����������(�����������(��� 
�� ��
	���

��
	��
�

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������'���"��������  � ���!


��$��������������������� ��


��$�������+��������������
 ���


���!���������������%� ���


��$!�������������������� 
�� ������$

������
$

���������������������������
�� �  � ��#�


����������������������� ��


���(���������������������
 ���


���(���"���-������� ���


������������������������ 
�� �����	


�����	



����������������'����������(������� �  � !�!�


���������������������� ��


�����%��!��������%��
 ���


��������������������������� ���


�������!������������������ 
�� ���$�$�

���$�$
�

���������������������������
# ���


����������!�����������


���������(���������*/���



����������"�������������


�����������������������

�������������������������������	 ���


����������������������


���������'�������������



����������������������


�������������������������

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

10 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 10ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������(���������	## ���


��$���!�����������������


���������������������



�������������������������������


�������������������������

����������������'��������## ���


�����)��������������������


���(������������������



�������,�����"����������


���(����������������

�����������������������������$$ ���


�����������������������


��������������� ���



�������������������������


�����������������������

��+�����������������-�������$
 ���


����������%��������������


�������������������



�����������!�����!�������


��$������������������

�����������
��������������

�!������)�!����������������
��������)�������������������

���������������������������
��������)����������������

��������)�������������������
��������)����(����

��������*�

02/07/201617:08:46Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.10-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 9

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������������������	� �������


���������������������� ��


������������������
 ���


���������������������� ���


���������������������� 
�� 
������


�����
�

��������������������������������� �������


������������������ �!��� ��


�����������"�������
 ���


���������������������� ���


��������#����$������ 
�� 
����%



����%



������������������������ ��	��! ���"�#�


����������������� ��


������� ���������!� �
 ���


�������������������� ���


��������������������� 
�� 
��	���


��	��
�

���&������������� �$����������������� ���"���


��������� ����������� ��


������������ �����
 ���


���!���'������� ���� ���


������������������� 
�� 
��	���


��	��
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������� ���"���


�����*��������+���� ��


�����������������,
 ���


����������������(���� ���


������)�����������-����� 
�� 
��	��



��	��



����������������������%�&�����
� ���#�'�


������������������� ��


�����������������
 ���


�������������������������� ���


�������!������������)� 
�� 
�
���



�
���



������������������ ���������� ������"


����������������������� ��


���-����-�*���-
 ���


���������������������� ���


�����������������)� 
�� 
�

�
	


�

�

	

���������������������������
�" ���!�!�


��������������� ��� ��


�����������*����� ���
 ���


�������!������������� ���


���������������� 
�� 
�
����


�
���
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���&������������� �$����������������' ���!�!�


���������*��������� ��


�����������������
 ���


�����������*������ ���


���������������+����)� 
�� 
�
���%


�
���
%

��!�������������������(�� %������# ���!��'


���������������������� ������ ��


������������������)
 ���


��������������������� ���


������� ���������� 
�� 
�
��%�


�
��%
�

�����������������) �����������%��� ���!�"�


�������������(���������� ��


���.������������������
 ���


���.�������������������� ���


����������������� ������ 
�� 
�
��	%


�
��	
%

������������%����*����������� ������"


���������/���������������� ��


���������$��� ���
 ���


�����������*'���,��)� ���


����������*�������� ���� 
�� 
�
��
	


�
��

	

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������%� ������! �������


��������������������� ��


�������������������
 ���


�����*��������������� ���


�������������������� ��� 
�� 
�
����


�
���
�

���&�������������) �$�����
���� �������


��� ����������������� ��


�����������������
 ���


���������������!������ ���


���������������������� 
�� 
�
��%



�
��%



����������������������%�� ������� ������!


�������������������� ��


�������������0������
 ���


���������(�������� ���


��������������#������� 
�� 
�
��%�


�
��%
�

����������������+������������ �������


��������������+������ ��


����������(�����������
 ���


�������������������� ���


���!�������������������� 
�� 
�
%���


�
%��
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������	��� �����''


�����!������������ ��


����������������,�������
 ���


���!����������������� ���


���������������������� 
�� 
�
%���


�
%��
�

���������������������������%������" ���"���


��������������������������� ��


�������������������
 ���


����������$�������������� ���


���������-�*������������� 
�� 
�
	��



�
	��



������������������������������%�' ���"���


���������� �������� ��


������� ������ ���
 ���


������������������� ���


����������������������� 
�� 
�
	�%



�
	�%



�������������������%��,��+����%��# ���"�"�


���������� ������������ ��


����������������)�����
 ���


������������������������ ���


������������������0���� 
�� 
�
	�	



�
	�	



����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������,������������ ���'���


�������������� ��� ��


�����������!����� ��
 ���


��� ��"����+�(������)� ���


�������������� 
�� 
�
����


�
���
�

��#���������+�-�����������
���� ��!��'�


�������������������� ��


��������������������
 ���


�������+����������!�� ���


����������������"�������� 
�� 
�����%


�����
%

�������������������������������! ��!��!�


��������������������� ��


������� ���������������
 ���


���(���������(�������-� ���


������������������������� 
�� 
��
���


��
��
�

�����������������+ ��� ��������� ��!!��#


���������������������� ��


����� '��"������)
 ���


����������������$������ ���


�����*������������ 
�� 
������


�����
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������
%��� ��!����


���������$������$ ��� ��


���������������������
 ���


������,�!���"���� ���


������������� ���� 
�� 
������


�����
�

��!�������������������(�� %��������� ��!����


���������������+��������� ��


���!����������#���������
 ���


�������������������������� ���


��������������������� 
�� 
�����%


�����
%

�������������������� ���
���� ��!���!


��������������������������� ��


�����������#���-��
 ���


��������������������� ���


���������'����+�����,� 
�� 
��%���


��%��
�

������������������������������" ��!'�#�


����������������� ����� ��


��������������������
 ���


��� ���������������� ���


������������������������ 
�� 
������


�����
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������������%�&�������
�' �������


������������������)� ��


������������������� ��
 ���


������������������������� ���


������������������������� 
�� 
����
�


����

�

����!������������) ��(�������
�
!# ������"


�����#"�������� ��


���������������������
 ���


�������+�����+��������� ���


�����#"��������� 
�� 
�����	


�����
	

�����������������+�� ������ ���%�!� ���!���


����������������������� ��


�����������������
 ���


������������������ ���


������������������������ 
�� 
������


�����
�

������������������������������!� �����!#


������������������������ ��


���������!������������
 ���


������������������ ���


���������������������� 
�� 
������


�����
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��#�����������������&�������%
!! �������


������������(������������ ��


��������������������
 ���


����������������������� ���


�����������������,��)� 
�� 
������


�����
�

�����������������.�*��, ����������!� ������"


�������������������)� ��


���������!����� �����
 ���


������������������� ���


�����#������������� 
�� 
�����	


�����
	

�����������������,������������������!� ���#���


������������������������� ��


������(���������������������
 ���


��������(����������������� ���


���������������(������� 
�� 
����%�


����%
�

���������������, ��������������%��	%
!� �����!�


������������������ ��


��������������������������
 ���


���������������������� ���


����������������������� 
�� 
������


�����
�

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

11 - 4x50 LLIURE MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������,�%�%�������!� �����"�


����������������������� ��


����������!�������������
 ���


�������������������� ���


��������������������� 
�� 
����	�


����	
�

����������������������+������
!" !�#����


������������������ ��


��������������!���
 ���


��������������&�������� ���


��������������������� 
�� ���
�%�

���
�%
�

������������������+,������	�� ���


���������(��������+��


���������"������������+�



�����������������������


������,�������������

�����������������+�����������%% ��/


���������(������������


������������������



�������������������


�����*������� ����

 �������������/����,����� ��%�� ��/


��������$���������������


������������������������



�������������������-����


���������������!������

����������
��������������

�������(����������������
�������(�����������������

�������������������������
�������(��������������

�������(�����������������
�������(����!����

�� ����)�

02/07/201618:20:04Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.11-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

10 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������������	�� �������


����������������������� ��


�����������������������
 ���


�������������������� ���


����������������������� 
�� 
������


�����
�

������������������������������� �������


����������������������� ��


������������������
 ���


����������������������� ���


��������������������� 
�� 
������


�����
�

������������������������������ ��� �  


����������������� ��


���������������������
 ���


�������������������������� ���


����������������������� 
�� 
������


�����
�

�����������������!������������	�� ������"


��������������������� ��


�� ���������������!��������
 ���


�� ����������������������� ���


���������"��������� 
�� 
�
���#


�
���
#

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���&���������������#�������������� �� �����$�


������������������������� ��


�����������������������
 ���


���������������������� ���


��������������������� 
�� 
�

�	�


�

�	
�

�����������������%����������&�������' �������


�����������������!����� ��


�������������'��������
 ���


���������������������� ���


����������������������� 
�� 
�
��
�


�
��

�

����������������������������
$ �������


�������������������� ��


����������'������
 ���


�����������������$��� ���


���������'���������!���� 
�� 
�
����


�
���
�

���������������������&���
	� ���'�'$


�����������(�����)������ ��


�� �������"�*�%(���
 ���


�� ���*�������������� ���


����������������+������ 
�� 
�
 � 	


�
 � 
	

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������
	
" ���$���


������������������� ��


���$��������������+����
 ���


������������������!����� ���


��������������������� 
�� 
�
	���


�
	��
�

����������&��������&���� ��( ���$���


������������������ ��


�� ���������������
 ���


�� ����������������� ���


����������������������%� 
�� 
�
	���


�
	��
�

���������������������������
���� ��� ���


��������������������� ��


��������������������
 ���


������������������������������� ���


���!�������������� 
�� 
�
��
�


�
��

�

�����������������������������	�� ��� �$ 


����������������������� ��


���������������������
 ���


������������������������� ���


�������������"������ 
�� 
�
��	�


�
��	
�

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������������� �� ��� �"�


����������������������� ��


���������$�������������
 ���


������������������������� ���


�����������������������$����� 
�� 
�
��#



�
��#



����������������%������������ ��� �""


�������������������!����� ��


�������������������
 ���


���������������������!���� ���


���������'��������!���� 
�� 
�
��##


�
��#
#

�������������������������������� ���(�(�


��������������������������� ��


���!�������������������
 ���


��������������������� ���


��������%�����������!������� 
�� 
������


�����
�

�����������������������������' ���(��$


��������!��*�"������ ��


���������'������
 ���


���$�������������!���� ���


���������������������� 
�� 
�����	


�����
	

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������������������	 �$ ���(�''


����������������������� ��


������,���������������
 ���


�������������������������� ���


������������������������ 
�� 
����  


���� 
 

����������������&����������##� ���(� �


���$���������������������� ��


��������������������
 ���


�� ������������������ ���


�������������������������� 
�� 
������


�����
�

�������������������&����� ��" �������


����������$����������� ��


�����������-��������������
 ���


���$����������������� ���


���������������!����� 
�� 
�����



�����



��������������������)������( ������$


����������������������� ��


����������������������
 ���


����������������������� ���


�� ��������������������� 
�� 
�����	


�����
	

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 9

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������������������� �����"�


�������������������� ��


�� ����������������!����
 ���


�� ���������������� ���


������������������������� 
�� 
����#



����#



������������������&)��������	#�� �������


��������������������� ��


�� ����.����������������!*�����
 ���


�� ��������"������� ���


���������������������� 
�� 
��
���


��
��
�

���&������������!��#�����
���� �������


���������*�������*�������� ��


���������������������
 ���


������������������ ���


�������(��!��������� 
�� 
������


�����
�

�������������������������������� �����'�


������������������������ ��


�� ���������������������
 ���


����������������������� ���


������������������������ 
�� 
���� 



���� 



����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

$���������������*�&)�������		�� �������


���������������������!����� ��


����������������������
 ���


�� ���!��������������� ���


������������������!����� 
�� 
������


�����
�

�������������!�����	
��' ���$��(


���$�����������������!/���� ��


�� �����*������0�������
 ���


���������������������������� ���


��������$�������������� 
�� 
��	���


��	��
�

�����������������!�����������	 �$ ���(�(�


���$������������������������ ��


���$�������$������!�����
 ���


����������0������������ ���


�����������!��������� 
�� 
������


�����
�

������������������������� 
#� ����� (


���!���������������� ��


����������������!����
 ���


�������������������� ���


���"��������������� 
�� 
������


�����
�

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������)��� ��" ����� �


������������������ ��


���"�����!��"�����
 ���


���!���������������� ���


����������������������� 
�� 
��
���


��
��
�

�����������������&������������##�( �������


�����'����������������� ��


���������������'������
 ���


�� ������$��������� ���


�� ����������������� 
�� 
����
�


����

�

������������������������
���� ������'


���$������������������ ��


�������������������������
 ���


�������������������������� ���


����1���������� 
�� 
����
 


����

 

����$������������!���*�������
�
�� ���$��"


�����������������!����� ��


����*���0���������
 ���


����������������������� ���


���������������������������� 
�� 
��	�
#


��	�

#

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

12 - 4x50 LLIURE FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������	��� �������


�������������������� ��


��������*�$��������������
 ���


����������������������� ���


�������������*������ 
�� 
����
�


����

�

��'�����������������+�������	
�� ����� '


����������������������� ��


���!��������������$�
 ���


�����������.������� ���


������������������� 
�� 
����� 


�����
 

��������������%���������������)���	
�� ��('���


�������.�����"�*�!����� ��


������������������'��������
 ���


�� �������������!������ ���


�� ������������������ 
�� ��� ���

��� ��
�

������������������%�)&)������#�' ��("�$$


�� ��������������� ��


����������������������
 ���


�� �����������!�������� ���


�� ������������������ 
�� ���#�		

���#�	
	

�������������������������
�� ���


����������!����������


�������������������



�����������������������


�������$����������������

����������
��������������

�������"����������������
�������"������������������

���������������������������
�������"��������������

�������"������������������
������"����$����

��!�����%�

02/07/201618:39:17Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.12-
4X50L.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������������������	

� �������

�����������������������	 ��

������������������������ 	��

������������������������ 	��

���������������������
 ��� ������	

������
	

�������������������������
�	� �� !� �

������������� �����	 ��

������������������������� 	��

���������������!��������� 	��

�������������������
 ��� ��
��
�

��
��

�

����������������"�������	��� �� ��#�

�������"�������������������	 ��

����������� #����"�������� 	��

������� ��!�������� 	��

������������!���$���
 ��� ��
��%�

��
��%
�

����������������������$��"������ �� ��%�

������ ����������������	 ��

������!�����!����������� 	��

����"�������������� ������� 	��

����!��������������������
 ��� ��
����

��
���
�

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������&������������%%! �� '��!

�������"�&�����'������	 ��

�������������������������� 	��

�����������������������"��������� 	��

���������!�����������"��
 ��� ��
(���

��
(��
�

��!�����������(��������� �� '��%

����"�����)�������	 ��

������������������������ 	��

������������������������� 	��

����������������������
 ��� ��
(���

��
(��
�

����������������������&������%�� �� #��'

������������!������������	 ��

���������������"�����*���� 	��

����������+�������������� 	��

��������+��������������
 ��� ��
%��(

��
%��
(

�!���������������(��������������' ��!%�%#

����������������������"��	 ��

�����������'�������������� 	��

����������������������������� 	��

����!�!�����)�������"�
 ��� ������%

������
%

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������)�������%�# ��!��!�

���������������������	 ��

�������!������,�� �-���� 	��

����!����������!����������� 	��

������&���'�� �����
 ��� ���	���

���	��
�

��"��������������"�*��������������% ��!�� �

��������&��!�����������	 ��

�������.����������������� 	��

�������������������������� 	��

������!�������������
 ��� �����
�

�����

�

��"�����������*������%���� ��!����

��������� ������������!��	 ��

����!������������������������ 	��

��������� ��"����������� 	��

�������"�!�������#���������
 ��� �����	�

�����	
�

�����"���������������*�������� ��!��##

��������!�����!����"��	 ��

����"/� ���&� ������ 	��

����������������������� 	��

������������"��������
 ��� �����%%

�����%
%

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����"����������������*�������(�� ��!'���

����������!���������	 ��

������� ��� �����������"��� 	��

��������������������� ��*���� 	��

���������������� �����
 ��� ���(�	�

���(�	
�

���"��������������������*�������	� ��!'�''

����������� ��������������	 ��

������������������������� 	��

�������������������� 	��

�������� �������������
 ��� ���(�((

���(�(
(

�������������������$��&������
%�! ��%%���

�������������������"� ����	 ��

����!������������������ 	��

��������������������� 	��

������!�������!����������
 ��� ������	

������
	

���0���������������+������������������ ��%%��!

��������/�� ����'�-���	 ��

�������+��"����!������������ 	��

������������������� 	��

������ �"��������"/�����
 ��� �������

������
�

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������&��������&�����(�� ��%��'�

��������������"���������	 ��

����������������� ������� 	��

���������������"�������� 	��

����!�"���!���������
 ��� ���	�(�

���	�(
�

����������������"���������	���' ��%����

��������!����������	 ��

��������������������� 	��

������ ����������"������� 	��

�������������������������
 ��� �������

������
�

�������������������&�������	���# ��%��! 

��������,�"� ��+�"� ����'�	 ��

������!����������������� 	��

�������!������������������ 	��

����������������������"��
 ��� ������


������



����������������������������	�% ��%!�%�

�����������������"�!�"	 ��

����#����������#��������)� 	��

������&� ��������������� 	��

�������� ����������������
 ��� �������

������
�

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������,����$���&�����	
�� ��%!�%!

��������������������	 ��

����"������� �������� ������ 	��

������!��'�������������� 	��

�����-� ������"������+�
 ��� �������

������
�

���������������������������(�	�� ��%����

����������"� ����"��������	 ��

����������������������� 	��

�������!��������� ����� 	��

����������� �������������
 ��� ������	

������
	

��&���������"�-�������������%�� ���%� !

��������"���"��������	 ��

������������"���������� 	��

�������������������� 	��

���������������!�������
 ��� ��	��
�

��	��

�

�����������������������������%� ������#

������ ����������������	 ��

������ ����������� 	��

������!�������� ������� 	��

���������������������
 ��� ��	���%

��	���
%

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������$��"����	�
�! ����� %

����"����������������������	 ��

������"�������������������� 	��

�������������������� ������ 	��

����������������������
 ��� ��	��
�

��	��

�

��������������������������� ���!���

��������������������"	 ��

������������������������ 	��

���������/����-��*���� 	��

������� �������������
 ��� ��	����

��	���
�

������������������������������ ������#

������������#������������	 ��

��������������"�������� 	��

��������"�������������� 	��

�������"���������������1
 ��� ��	��	%

��	��	
%

�����������������"���,���������' ���%���

�����������������������	 ��

��������������������� 	��

������&� ���� #�� ������ 	��

����������������������
 ��� �������

������
�

�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������$�����	����# ������%

�������#�� ���������)��	 ��

������!������������������ 	��

��������������������������������� 	��

�������������!���������
 ��� ���	���

���	��
�

�����������������.�)��$����������%�% �������

������&� ����� ������	 ��

������"����� ������������ 	��

�������"���������"���� 	��

������"�����!����������
 ��� ���	��	

���	��
	

���������������$�����������*�*����(���� ��� � '

����!�����"�� ������	 ��

�����"������"����� ����� 	��

��������/�� ���#�+������� 	��

�����������"��������
 ��� ���
�
(

���
�

(

�����������������������$��$�������

��  �%��%�

��������������� ����	 ��

��������� ������������)��� 	��

�������������� ��� �������� 	��

����������������������������
 ��� 
������


�����
�

���������������������������% *��

������� ������������	

����������"� ���"�����������"����

�����������������������

�����������������������"��


�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���0���������������+���������������� *��

�������������������"�������	

������� �������!�����

���������������/�������

����������!�����#������


���������������������	
	
 *��

����������������������	

�����������"���������������

������#��� ������������

����"������� ���"�������


�������������������������������	

 *��

�������������������	

��������"�� �����"�!�"�

������"����������������

�������������������������


��"��������������"�*��������������� *��

������� ������ ����	

�������� ����� ��������"���

�������� ��������������

���������"�����������������


�����������������������/������ *��

�������"��������������	

������!�����������������

��������������� ������

������"����� �������������


�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

13 - 4x50 ESTILS SIM MIXT 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������&��"������(%% �$

��������������������	

�����������������������������

�����������������������

�������������� ������


�����������
����������������

"!���"��#�!����������������
"����"��#�������"�����������

"����"��������"���������"�
"����"��#����������������

"����"��#�������"�����������
"����"��#��������

����������

02/07/201619:02:30Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.13-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

10 / 10

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������� �������

	��
������������������ 
�

	��
�������������	 ���

	��
��������������������� �
�

	��
��������������� 	�� 	��
�� 

	��
��
 

�������������������������� ������ ���!�"�

	��
�����������!���!����� 
�

	��
��"������#�����	 ���

	��
���������"�������$� �
�

	��
������������������� 	�� 	������

	�����
�

��������������#������ ��� �����$�

	��
���$�����������%����� 
�

	��
������������"���"����	 ���

	��
����������!��&���� �
�

	��
��#������������� 	�� 	����'	

	����'
	

���(���������������%&���������������' ���$���

	��
���������������� 
�

	��
����)���!���"���	 ���

	��
��������!"������ �
�

	��
���!��"����������� 	�� 	��'��	

	��'��
	

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������	 � ��'"�''

	��
������!�����"��� 
�

	��
��������!�������"��������	 ���

	��
���!����������� �
�

	��
��������#�����"���� 	�� 	������

	�����
�

�������������������&�#������
'! ��'"��'

	��
������������!������ 
�

	��
������������������	 ���

	��
������������������� �
�

	��
������������!���$� 	�� 	����
�

	����

�

���������������(������	�� ��'��$�

	��
������������������� 
�

	��
������������������	 ���

	��������������������� �
�

	��
�����������������*�� 	�� 	��	�'�

	��	�'
�

�����������������(�����������	
	$ ��'��"�

	��
��+*�������� 
�

	��
�������%���"����	 ���

	����������!������������� �
�

	��
����"��*���� 	�� 	����� 

	�����
 

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������#�� ������ ��'���!

	��
�������,��������!����� 
�

	��
������%�#����!�������	 ���

	��
�������������� �
�

	��
������������������������ 	�� 	������

	�����
�

���(�������������(��%��&��	
��" ��''���

	��
"�����!����������� 
�

	��
������!�����������	 ���

	��
������������������� �
�

	��
������������������� 	�� 	������

	�����
�

�����������������)������������  �� ��''���

	��
������������!���� 
�

	��
���������������	 ���

	��
��������*��!����� �
�

	��
������������������� 	�� 	������

	�����
�

�������������������*� ) ����
� �� ��''�$"

	��
������������"���� 
�

	��
����������������	 ���

	��
�����������������!���� �
�

	��
���������������!������ 	�� 	����'�

	����'
�

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������������&����'
��� ��'��!!

	��
��������!�������������� 
�

	��
����������������	 ���

	��
��������!����� �
�

	��
����"�����������"�� 	�� 	��
���

	��
��
�

�����������������������������
��' ��'!�""

	��
�����������!���� 
�

	��
����!��"�������	 ���

	��
���!"�����!"���� �
�

	��
������������������������ 	�� 	������

	�����
�

��������������������)��������� ��'!���

	��
������������������� 
�

	��
���������������	 ���

	��
��������������$� �
�

	��
�������������������� 	�� 	�����


	�����



���������������������� �+�����	�! ��'!���

	��
�������������!���$� 
�

	��
����������������������	 ���

	��
���������������� �
�

	��
��������������� 	�� 	����
 

	����

 

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

��������������������������
��� ��'����

	��
����������#����� 
�

	��
���������������	 ���

	��
��������!����� �
�

	������$����������������� 	�� 	����
�

	����

�

��������������������#�����'��$ ��'��$�

	��
�������������-�������� 
�

	��
��������!��������	 ���

	��
������������������� �
�

	��
��������������� 	�� 	����'


	����'



������������������ &�����
�� ��'����

	��������������������� 
�

	��������������!����	 ���

	��
������������������� �
�

	��
��#�����!���!����� 	�� 	�� ���

	�� ��
�

���������������������# ������� �" ��'����

	��
����������������� 
�

	��
���!��&�������	 ���

	��
�����������+�!����� �
�

	��
����������.������� 	�� 	�� �	�

	�� �	
�

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������������������� ��'����

	��
������������!,������ 
�

	��
���,��*��!"����	 ���

	��
��#������!����� �
�

	��
����!���!���!������ 	�� 	�� ��	

	�� ��
	

�����������������(���#������������ �����!�

	��
����������&���������� 
�

	��
��������������"�����	 ���

	���/��������������!����� �
�

	��
/��������������!���� 	�� 	�
���	

	�
���
	

������������)��������)�����'�� �������

	��
������"�����!������ 
�

	��
��������������	 ���

	��
�������������������� �
�

	��
�������������������� 	�� 	�

�
�

	�

�

�

������������������&���) ����	 
�' ������$

	��
�������������%��������� 
�

	��
����*�������"����	 ���

	��
���!������"��%��� �
�

	��
��������������$� 	�� 	�
���'

	�
���
'

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������#��������������� �����!�

	��
���!�������!��� 
�

	��
���!���!�����������	 ���

	��
����+������������� �
�

	��
�������������������� 	�� 	�
����

	�
���
�

�������������������*������' ��! ��"��'�

	��
������&����������� 
�

	��
������*��������������	 ���

	��
���-������������� �
�

	��
�������������������� 	�� ������	

������
	

�����������������*��������  �� ��"��"�

	��
������������"���������� 
�

	���"��*��!���&��!���$	 ���

	��
�����������"��� �
�

	��
�������!������"��� 	�� ���	��	

���	��
	

�����������������&�#����	���$ ��"'��"

	��
������)�����!����-� 
�

	��
�����������������	 ���

	��
����!������������������� �
�

	��
��������+�!�%��� 	�� �����	�

�����	
�

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������������)���	�
�� ���"���

	��
����������!�������� 
�

	��
������,������,"��	 ���

	��
���������!"���� �
�

	��
���-�����*���� 	�� �����	�

�����	
�

��+��������������&��+��������	�" �������

	��
������������������ 
�

	����������������������	 ���

	��
��������!&������������ �
�

	��
��������������-��$� 	�� �������

������
�

����������������������������
��� �����'!

	�������!����!��������� 
�

	��
��������������!����	 ���

	��
��������������������� �
�

	������!����������� 	�� ��� ���

��� ��
�

��������������������#��������	 #��

	��
���������������

	��
���������������	

	��
������������������

	��������������(��������

����������������������������� #��

	��
���!���!������"�����

	���"���������������	

	������������������������

	��
������������������

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

14 - 4x50 ESTILS MASCULÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������������������������� &�,

	��
������&������������

	��
��#�������"���	

	��
����������������

	��
����������������

����������
��������������

�������&����������������
�������&�����������������

�������������������������
�������&��������������

�������&�����������������
�������&���������

��"����$�

02/07/201619:25:35Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.14-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 9



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���������������������������������	�� �������


����������������������� ��


������������������
 ���


����������������������� ���


��������������������������� 
�� 
������


�����
�

������������������������
	
� �������


���������������������� ��


����������������������
 ���


���������������������� ���


���������������������������� 
�� 
������


�����
�

��������������� �����	
�� ���!���


�������������� �������� ��


���������������������������
 ���


������������������������ ���


��������!�������� 
�� 
��"���


��"��
�

��������������������"�#����"��� ���!��$


��������������������� ��


��������������������
 ���


������������������������ ���


��������������#������ 
�� 
��"�
$


��"�

$

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

1 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

���'���������"��"��%#��������"����$�� ���!�$!


����������������������� ��


�����������������������
 ���


���������#��������������� ���


���������#��������������� 
�� 
��"�$"


��"�$
"

������������������#���������"$ ������!


����������#�����#������� ��


����������������������
 ���


����������#���������������� ���


����������#������ 
�� 
����
"


����

"

��������������������"�&���'�����( �������


�������������������������� ��


��������������������&����
 ���


����������������������� ���


����������������������� 
�� 
������


�����
�

����������������� ������������	�! �������


��$������������������������ ��


������� �������������
 ���


�������#���%������������ ���


��$����������#�����&�������� 
�� 
������


�����
�

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

2 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������"������'���$�� �������


�����#���������� ���� ��


����������#��������������
 ���


�����#������������� ���


���&���#�������������� 
�� 
������


�����
�

�������������������������������� �����$�


����������������������� ��


������������������������
 ���


���������������(��#������ ���


���������#�� �������������� 
�� 
����$�


����$
�

�������������������"���������
�� �����!$


���������#�������������� ��


������#���)�#����
 ���


���������)���������&���� ���


���������������������� 
�� 
����"$


����"
$

������������������"�������$�� �������


����������������������������� ��


�����������������*���
 ���


������#������������ ���


������ ������������������� 
�� 
������


�����
�

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

3 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������"������������� ���$���


������������������� ��


��������&��������������
 ���


������������������������ ���


�������������#����������� 
�� 
��$��



��$��



��������������������"���	��� ������(


��������+����,��-���� ��


���������������������
 ���


����������������������� ���


������������&�����&-���� 
�� 
�����	


�����
	

��������������������������$
��� �����(!


����������������#�&���� ��


���%����#�����������
 ���


������������������������ ���


������������������������� 
�� 
����	"


����	
"

������������������)������"��"���$ �����(�


���������������������� ��


����������#���������#�������
 ���


��$����������������� ���


���#��������##��#�� ������ 
�� 
����	�


����	
�

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

4 / 10

Antonio
Resaltado



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������)��������)����$"�( �������


������#���#�������������� ��


�����&���������������
 ���


�������������������������� ���


��$����#������������ 
�� 
�����



�����



��������������������"���������	$�! �������


�������������������������� ��


����������������&����
 ���


������������������������ ���


��������������������������������� 
�� 
��
��



��
��



����������������#��������������� ������$


�������������������������� ��


���������������#�������
 ���


�������#����������������� ���


�����)�#��������������� 
�� 
��
��$


��
��
$

�����������������"����)���
	��� ������!


��$���������%�.��*���� ��


��$���.��������������
 ���


�����������������,������ ���


����������*�����/������ 
�� 
��
��"


��
��
"

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

5 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������)���������������� ������!


����������#����)�#������ ��


�����������������������
 ���


������������������� �� � ������ ���


�����)����������������� 
�� 
�����"


�����
"

������������������"�����������	�� �����(�


����������#�������������� ��


������������������������
 ���


���������������%������� ���


������������������������ 
�� 
����	�


����	
�

���'���������"��"��%#��������"����$��� �����!�


�������������������������� ��


���������������%������
 ���


��������#���������������� ���


�����#������&��+�&���� 
�� 
����"�


����"
�

���'������������� ��%�"#��
���� ���$���


��������.�������.�������� ��


����������������������
 ���


������������������ ���


�������*��&�����#����� 
�� 
��$���


��$��
�

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

6 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�������������������")�����$��� ���(��!


������������0��������������� ��


���������#��������������
 ���


��������������������� ���


����������������&����� 
�� 
��	��"


��	��
"

�������������������������"��$ ���!�(�


������#�� ������������� ��


���������&��.�%������
 ���


���������)�������� ���


������������������&���� 
�� 
��"�	�


��"�	
�

�����������������*�����������( �����(�


���������������������&����� ��


��������������������#�����
 ���


��������#�����#�������� ���


����������)���������&���� 
�� 
����	�


����	
�

������������'����+��"�����$�! ������!


������������������������ ��


���� #��������������
 ���


��������������������������� ���


�����)���/��#������ 
�� ������"

������
"

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

7 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

�����������������)'��������	��� �������


��$���������%��#����� ��


��$���+���#��������������&.�����
 ���


���������������#������� ���


��������������#�������� 
�� ���
���

���
��
�

����������������� ���&�������
�
�� �������


����������������������������� ��


���������������������
 ���


���������������������������� ���


����.��#�(�����#����� 
�� ���
��


���
��



����������������� �����������	$�� �������


������������������&����� ��


�����������&��������
 ���


����������������������������� ���


������������(�����#������� 
�� ���
���

���
��
�

��������������������'������� ������$


�����������������#������� ��


�������������#���#������
 ���


��$���������������������� ���


�����������#����������� 
�� ������$

������
$

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

8 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

������������#����'�������
�	�� ���!�!�


����������&���������� ��


��$�������#����#���#�����
 ���


������������������������ ���


�����������%������������� 
�� ���"�"


���"�"



����������������#������
���� ���$�$(


������������������������ ��


�������������������������
 ���


�������������������������� ���


��$���������)�������� 
�� ���$�$	

���$�$
	

��)��������������#��,�������	
�� �����(�


���� �������������� ��


���&�����������������
 ���


������������������������� ���


�����������+��������� 
�� ��

�	


��

�	



�����������������������"��
�"�$ �������


�������������� ���������� ��


�����#�����#������
 ���


�������������#����������� ���


����������&�� ��������� 
�� ���
���

���
��
�

�����������������*��"����#��)�"����� ���


���������������)���������


������������������������



����������#�� ����&����


���������������#��������

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

9 / 10



Dades tècniques: Piscina de 50 m., Cronometratge Electrònic
REUSFINAL RELLEUS, 2 JULIOL 2016

15 - 4x50 ESTILS FEMENÍ 11ARESULTATS

02/07/2016

�� ���� ��	 ���� �
���������

����������������#���������
�� ���


�����������#����������


���������������������������� �



����+�������&���&����


�������#��������������

�����������������&�)'�������		 ���


�������������������&�����


�����������������������



��$���&��������������


����������������������&�����

�����������
����������������

������%������������������
������%������������������

������������������������
������%����������������

������%������������������
������%���������

��&�������

02/07/201619:43:13Informació correcte aSW.RES_RELEVOS_PRUEBA.15-
4X50S.V01P.rtf
Sistemes d'Informació,  MSL Software - www.msl.es

10 / 10




