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Analisi Intermedi - Gara 2 - CIVM

Avg. Pos Avg. Pos

CarDriverNo.

Split Time

CarDriverNo.

Split Time SectorAvg. Avg.Pos Pos Sector

 1 FAGGIOLI Simone (ITA) Osella FA 30

E2M-3000Best Lap

      17.07 (1)      17.07(1)1  168,7 168,7800m 800m

    1'17.54 (10)    1'00.46(7)2  160,8 162,53500m 2700m

    1'40.23 (1)      22.69(1)FL  103,1 149,14150m 650m

 3 CINELLI Franco (ITA) Lola T99/50

E2M-3000Sc. Etruria

      19.47 (5)      19.47(5)1  147,9 147,9800m 800m

    1'29.80 (20)    1'10.32(18)2  138,2 140,33500m 2700m

    1'55.39 (10)      25.59(8)FL  91,4 129,54150m 650m

 4 FATTORINI Michele (ITA) Lola Zytek

E2M-3000Speed Motor

      18.35 (2)      18.35(2)1  156,9 156,9800m 800m

    1'23.87 (14)    1'05.51(10)2  148,4 150,23500m 2700m

    1'46.59 (2)      22.72(2)FL  103,0 140,24150m 650m

 5 BOTTURA Adolfo (ITA) Lola Zytek

E2M-3000Vimotorsport

      19.97 (7)      19.97(7)1  144,2 144,2800m 800m

    1'32.87 (21)    1'12.89(21)2  133,3 135,73500m 2700m

    1'57.60 (7)      24.73(10)FL  94,6 127,04150m 650m

 7 PEDRONI Gabriella (ITA) Lola B99/50

E2M-3000

      23.70 (25)      23.70(25)1  121,5 121,5800m 800m

    1'50.72 (39)    1'27.01(41)2  111,7 113,83500m 2700m

    2'17.91 (18)      27.19(29)FL  86,1 108,34150m 650m

 9 PEDROTTI Gino (ITA) Formula Renault

E2M-2000Vimotorsport

      21.44 (15)      21.44(15)1  134,3 134,3800m 800m

    1'38.17 (27)    1'16.72(25)2  126,7 128,33500m 2700m

    2'05.36 (19)      27.19(18)FL  86,1 119,24150m 650m

 11 CASSIBBA Samuele (ITA) Tatuus Formula Master

E2M-2000Catania Corse

      20.66 (10)      20.66(10)1  139,4 139,4800m 800m

    1'34.77 (22)    1'14.10(22)2  131,2 133,03500m 2700m

    2'00.17 (9)      25.40(11)FL  92,1 124,34150m 650m

 12 BAZZUCCHI Luca (ITA) Formula Renault F2000

E2M-2000Team Racing Gubbio

      21.62 (17)      21.62(17)1  133,2 133,2800m 800m

    1'37.15 (24)    1'15.52(23)2  128,7 129,73500m 2700m

    2'03.43 (14)      26.28(13)FL  89,0 121,04150m 650m

 19 BUTTOLETTI Graziano (ITA) Gloria BS

E2M-1000ACN Forze di Polizia

      24.17 (26)      24.17(26)1  119,1 119,1800m 800m

    1'50.27 (36)    1'26.09(37)2  112,9 114,33500m 2700m

    2'19.36 (25)      29.09(32)FL  80,4 107,24150m 650m

 21 BONACCHI Fabrizio (ITA) Formula Gloria kit

E2M-1000Fast 97

      24.65 (29)      24.65(29)1  116,8 116,8800m 800m

    1'46.02 (31)    1'21.36(32)2  119,5 118,83500m 2700m

    2'12.73 (16)      26.71(24)FL  87,6 112,64150m 650m

 23 CASSIBBA Giovanni (ITA) Osella PA 20/S

E2B-3000Catania Corse

      20.17 (8)      20.17(8)1  142,8 142,8800m 800m

    1'28.94 (18)    1'08.76(17)2  141,3 141,73500m 2700m

    1'53.92 (8)      24.98(6)FL  93,7 131,14150m 650m

 28 POLCRI Mauro (ITA) Osella PA 20/S

CN-3000Sc. Etruria

      22.56 (23)      22.56(23)1  127,6 127,6800m 800m

    1'38.40 (25)    1'15.83(26)2  128,2 128,03500m 2700m

    2'05.12 (17)      26.72(17)FL  87,6 119,44150m 650m

 31 SCOLA Domenico (ITA) Osella PA 21/S

E2B-2000Cosenza Corse

      20.52 (9)      20.52(9)1  140,3 140,3800m 800m

    1'29.91 (19)    1'09.38(19)2  140,1 140,13500m 2700m

    1'54.03 (5)      24.12(7)FL  97,0 131,04150m 650m

 32 IAQUINTA Rosario (ITA) Osella PA 21/S

CN-2000Publimedia

      19.45 (4)      19.45(4)1  148,0 148,0800m 800m

    1'26.61 (17)    1'07.15(12)2  144,7 145,53500m 2700m

    1'51.04 (6)      24.43(5)FL  95,8 134,54150m 650m

 33 MAGLIONA Omar (ITA) Osella PA 21/S

CN-2000Ateneo

      19.43 (3)      19.43(3)1  148,2 148,2800m 800m

    1'24.23 (13)    1'04.79(11)2  150,0 149,63500m 2700m

    1'47.07 (3)      22.84(3)FL  102,5 139,54150m 650m

 35 URBANI Gianni (ITA) Osella PA 21/S

CN-2000

      20.89 (11)      20.89(11)1  137,8 137,8800m 800m

    1'55.53 (51)    1'34.63(51)2  102,7 109,13500m 2700m

    4'07.31 (92)    2'11.78(93)FL  17,8 60,44150m 650m

 37 CALOSI Gianni (ITA) Osella PA 21/J

CN-2000

      26.43 (35)      26.43(35)1  108,9 108,9800m 800m

    1'53.44 (38)    1'27.00(44)2  111,7 111,13500m 2700m

    2'21.71 (22)      28.27(37)FL  82,8 105,44150m 650m

 38 MERLI Christian (ITA) Radical Protosport

E2B-1600Vimotorsport

      19.73 (6)      19.73(6)1  146,0 146,0800m 800m

    1'26.88 (16)    1'07.15(13)2  144,8 145,03500m 2700m

    1'50.47 (4)      23.59(4)FL  99,2 135,24150m 650m

 39 LOMBARDI Achille (ITA) Radical SR4

E2B-1600AB Motorsport

      22.02 (19)      22.02(19)1  130,7 130,7800m 800m

    1'40.52 (29)    1'18.49(29)2  123,8 125,33500m 2700m

    2'07.80 (20)      27.28(21)FL  85,8 116,94150m 650m

 41 PERINI Franco (ITA) Radical Protosport

E2B-1600

      21.97 (18)      21.97(18)1  131,1 131,1800m 800m

    1'38.67 (26)    1'16.69(27)2  126,7 127,73500m 2700m

    2'04.82 (13)      26.15(15)FL  89,5 119,74150m 650m

 42 ESPOSITO Cataldo (ITA) Radical SR4 Suzuki

E2B-1600Autosport Sorrento R.

      22.26 (21)      22.26(21)1  129,3 129,3800m 800m

    1'37.72 (23)    1'15.45(24)2  128,8 128,93500m 2700m

    2'03.69 (11)      25.97(14)FL  90,1 120,84150m 650m

 44 PULVIRENTI Valeria (ITA) Radical SR4 Suzuki

E2B-1600Kinzica

      25.22 (32)      25.22(32)1  114,2 114,2800m 800m

    1'50.63 (34)    1'25.41(39)2  113,8 113,93500m 2700m

    2'21.11 (40)      30.48(35)FL  76,8 105,94150m 650m

 45 ESPOSITO Michele (ITA) Radical SR4

E2B-1300Autosport Sorrento R.

      21.09 (12)      21.09(12)1  136,6 136,6800m 800m

    1'10.48 (6)      49.39(6)2  196,8 178,83500m 2700m

    1'55.72 (80)      45.24(9)FL  51,7 129,14150m 650m

 47 IACOANGELI Maurizio (ITA) BMW M3 3.2

E2S-3000Vimotorsport

      23.47 (24)      23.47(24)1  122,7 122,7800m 800m

    1'30.01 (15)    1'06.53(20)2  146,1 140,03500m 2700m

    2'15.58 (81)      45.57(25)FL  51,3 110,24150m 650m

 48 PALAGI Andrea (ITA) Gulli 500

E2S-1600

      26.98 (40)      26.98(40)1  106,7 106,7800m 800m

    1'26.89 (9)      59.90(14)2  162,2 145,03500m 2700m

    2'30.22 (87)    1'03.33(61)FL  36,9 99,54150m 650m

 49 PASSERINI Silvio (ITA) Lotus Exige

GT-GT2+3000

      26.94 (39)      26.94(39)1  106,9 106,9800m 800m

    1'27.98 (11)    1'01.03(16)2  159,3 143,23500m 2700m

    2'26.26 (86)      58.28(47)FL  40,2 102,14150m 650m

 51 AGNELLO Giuseppe (ITA) Mazda MX5

GT-GT22000ACN Forze di Polizia

      27.62 (45)      27.62(45)1  104,2 104,2800m 800m

    1'22.21 (7)      54.58(9)2  178,1 153,33500m 2700m

    2'28.51 (88)    1'06.30(53)FL  35,3 100,64150m 650m

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

26/08/2012 Gubbio - Madonna della Cima (PG)



FIA - CIVM

Split Analisys - Race 2 - CIVM 2 / 4

Analisi Intermedi - Gara 2 - CIVM

Avg. Pos Avg. Pos
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Split Time

CarDriverNo.

Split Time SectorAvg. Avg.Pos Pos Sector

 52 'THE CLIMBER' (ITA) Ferrari F430

GT-GT3+3000Maverik Rally Team

      25.27 (33)      25.27(33)1  114,0 114,0800m 800m

    1'08.77 (4)      43.49(5)2  223,5 183,23500m 2700m

    2'21.28 (89)    1'12.51(36)FL  32,3 105,74150m 650m

 53 FORATO Antonio (ITA) Lamborghini Gallardo

GT-GTCUP+3000Rubicone Corse

      21.44 (16)      21.44(16)1  134,3 134,3800m 800m

    1'18.63 (8)      57.18(8)2  170,0 160,23500m 2700m

    2'06.61 (82)      47.98(20)FL  48,8 118,04150m 650m

 54 SANTUCCIONE Sergio (ITA) Porsche 996 GTS

GT-GTCUP+3000Autosport Abruzzo

      24.33 (27)      24.33(27)1  118,4 118,4800m 800m

    1'27.89 (12)    1'03.55(15)2  152,9 143,43500m 2700m

    2'17.28 (83)      49.39(28)FL  47,4 108,84150m 650m

 55 SGHERI Guido (ITA) Porsche 996

GT-GTCUP+3000Pistoia Corse

      24.46 (28)      24.46(28)1  117,7 117,7800m 800m

    1'07.47 (3)      43.00(3)2  226,0 186,73500m 2700m

    2'29.03 (90)    1'21.56(54)FL  28,7 100,24150m 650m

 57 COMEGNA Giacomo (ITA) Porsche Cayman

GT-GTCUP+3000

      28.70 (52)      28.70(52)1  100,3 100,3800m 800m

    1'05.09 (2)      36.38(2)2  267,1 193,63500m 2700m

    2'39.39 (91)    1'34.30(73)FL  24,8 93,74150m 650m

 58 GIULIANI Fulvio (ITA) Lancia Delta Evo

E1ITA-+3000Ateneo

      21.20 (13)      21.20(13)1  135,8 135,8800m 800m

    1'39.10 (28)    1'17.89(28)2  124,8 127,13500m 2700m

    2'05.62 (15)      26.52(19)FL  88,2 118,94150m 650m

 59 NAPPI Pietro (ITA) Ferrari 550 GT

E1ITA-+3000

      21.35 (14)      21.35(14)1  134,9 134,9800m 800m

    1'08.30 (5)      46.94(4)2  207,1 184,53500m 2700m

    2'01.18 (84)      52.88(12)FL  44,3 123,34150m 650m

 73 PANCOTTI Amedeo (ITA) BMW M5 (E1-SS)

E1ITA-+3000

      26.89 (37)      26.89(37)1  107,1 107,1800m 800m

    2'01.20 (50)    1'34.30(68)2  103,1 104,03500m 2700m

    2'33.06 (57)      31.86(68)FL  73,4 97,64150m 650m

 74 ANTONICELLI Abramo (ITA) BMW M3 GTR (E1SS)

E1ITA-+3000ACN Forze di Polizia

      27.74 (46)      27.74(46)1  103,8 103,8800m 800m

    1'58.25 (44)    1'30.50(58)2  107,4 106,63500m 2700m

    2'29.94 (55)      31.69(56)FL  73,8 99,64150m 650m

 75 CESETTI Sauro (ITA) Ferrari 550

E1ITA-+3000

      30.37 (56)      30.37(56)1  94,8 94,8800m 800m

    2'15.42 (62)    1'45.04(83)2  92,5 93,03500m 2700m

    2'49.69 (69)      34.27(81)FL  68,3 88,04150m 650m

 77 GRAMENZI Marco (ITA) Alfa Romeo 155

E1ITA-3000AB Motorsport

      22.22 (20)      22.22(20)1  129,6 129,6800m 800m

    1'43.11 (30)    1'20.88(30)2  120,2 122,23500m 2700m

    2'09.17 (12)      26.06(22)FL  89,8 115,74150m 650m

 78 CAMPETTI Manolo (ITA) Fiat Uno Turbo ie

E1ITA-3000

      30.78 (59)      30.78(59)1  93,5 93,5800m 800m

    2'13.41 (60)    1'42.62(81)2  94,7 94,43500m 2700m

    2'44.34 (46)      30.93(77)FL  75,7 90,94150m 650m

 79 IACOANGELI Marco (ITA) BMW 320 I

E1ITA-3000Vimotorsport

      22.56 (22)      22.56(22)1  127,6 127,6800m 800m

10:17'03.00 (1)10:14'07.00(1)2 -66,9-102,73500m 2700m

    2'04.87 (93)    4'07.54(16)FL  9,5 119,64150m 650m

 82 MIRA Roberto (ITA) Alfa Romeo GTV

E1ITA-3000

      30.55 (58)      30.55(58)1  94,3 94,3800m 800m

    2'12.92 (59)    1'42.36(80)2  95,0 94,83500m 2700m

    2'47.08 (68)      34.16(80)FL  68,5 89,44150m 650m

 84 TAVANI Giuliano (ITA) BMW 330 TDI

E1ITA-D+2000

    1'57.22 (56)2  107,53500m 2700m

    2'28.49 (53)      31.27(52)FL  74,8 100,64150m 650m

 85 ACUNZO Sandro (ITA) Renault Clio Rs

E1ITA-2000Rubicone Corse

      25.60 (34)      25.60(34)1  112,5 112,5800m 800m

    1'50.41 (32)    1'24.80(38)2  114,6 114,13500m 2700m

    2'19.66 (27)      29.25(33)FL  80,0 107,04150m 650m

 86 AMATO Daniele (ITA) Opel Astra Kit Car

E1ITA-2000Vimotorsport

      25.11 (30)      25.11(30)1  114,7 114,7800m 800m

    1'50.10 (33)    1'24.98(36)2  114,4 114,43500m 2700m

    2'19.32 (26)      29.22(31)FL  80,1 107,24150m 650m

 88 BICCHERI Paolo (ITA) Renault New Clio

E1ITA-2000Speed Motor

    1'54.95 (48)2  109,63500m 2700m

    2'25.56 (42)      30.61(44)FL  76,4 102,64150m 650m

 89 CIMARELLI Ferdinando (ITA) Alfa Romeo 156

E1ITA-2000Sc. Catria

      26.65 (36)      26.65(36)1  108,0 108,0800m 800m

    1'55.14 (40)    1'28.48(49)2  109,8 109,43500m 2700m

    2'23.79 (24)      28.65(40)FL  81,7 103,94150m 650m

 91 GALIANI Emilio (ITA) Renault Clio Kit

E1ITA-2000

      28.13 (49)      28.13(49)1  102,4 102,4800m 800m

    2'01.12 (48)    1'32.98(67)2  104,5 104,03500m 2700m

    2'31.57 (38)      30.45(64)FL  76,8 98,64150m 650m

 93 MARIANI Fabio (ITA) Renault Clio Cup

E1ITA-2000Team Racing Gubbio

      27.24 (43)      27.24(43)1  105,7 105,7800m 800m

    1'57.09 (43)    1'29.84(55)2  108,2 107,63500m 2700m

    2'27.55 (39)      30.46(50)FL  76,8 101,34150m 650m

 94 TRONELLI Giuseppe (ITA) Renault Clio Cup

E1ITA-2000Sarnano Corse

      33.84 (66)      33.84(66)1  85,1 85,1800m 800m

    2'20.61 (65)    1'46.76(90)2  91,0 89,63500m 2700m

    3'15.17 (85)      54.56(92)FL  42,9 76,54150m 650m

 95 CECCA Davide (ITA) Opel Astra MR

E1ITA-2000Best Lap

    1'58.36 (59)2  106,53500m 2700m

    2'29.92 (54)      31.56(55)FL  74,1 99,74150m 650m

 96 MASCOLO Claudio (ITA) MG ZR

E1ITA-2000

    2'30.68 (93)2  83,63500m 2700m

    3'09.87 (79)      39.19(91)FL  59,7 78,74150m 650m

 97 BRUNETTI Tiziano (ITA) Renault New Clio

E1ITA-2000Speed Motor

    2'06.53 (74)2  99,63500m 2700m

    2'38.50 (58)      31.97(71)FL  73,2 94,34150m 650m

 98 LILLI Walter (ITA) Renault Clio Rs

E1ITA-2000Speed Motor

    1'58.92 (61)2  106,03500m 2700m

    2'30.14 (52)      31.22(60)FL  75,0 99,54150m 650m

 99 FIORUCCI Omar (ITA) Renault Clio Rs

E1ITA-2000Team Racing Gubbio

    1'55.25 (50)2  109,33500m 2700m

    2'25.87 (43)      30.62(46)FL  76,4 102,44150m 650m

 103 CONTARDI Maurizio (ITA) Honda Civic

E1ITA-1600Sc. Catria

    1'57.02 (54)2  107,73500m 2700m

    2'27.06 (32)      30.04(48)FL  77,9 101,64150m 650m

 105 RODRIGUEZ Manuel (ITA) Honda Civic

E1ITA-1600Sc. Catria

    1'59.67 (65)2  105,33500m 2700m

    2'30.05 (37)      30.38(57)FL  77,0 99,64150m 650m
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 106 SENESI Luca (ITA) Citroen Saxo

E1ITA-1600Senesi Team

    1'54.83 (47)2  109,73500m 2700m

    2'25.08 (34)      30.25(43)FL  77,4 103,04150m 650m

 108 TURRIN Tiziano (ITA) Citroen Saxo

E1ITA-1600Halley Racing Team

    1'55.56 (52)2  109,03500m 2700m

    2'25.85 (36)      30.29(45)FL  77,3 102,44150m 650m

 111 PALLOTTINO Marco (ITA) Citroen Saxo VTS

E1ITA-1600

    2'02.09 (71)2  103,23500m 2700m

    2'32.93 (44)      30.84(67)FL  75,9 97,74150m 650m

 114 PEROTTI Antonio (ITA) Peugeot 106

E1ITA-1400

    1'59.14 (63)2  105,83500m 2700m

    2'31.17 (59)      32.03(63)FL  73,1 98,84150m 650m

 115 CERVELLI Francesco (ITA) Peugeot 106

E1ITA-1400Best Lap

    2'01.86 (70)2  103,43500m 2700m

    2'32.85 (47)      30.99(66)FL  75,5 97,74150m 650m

 116 ROMOLI Dario (ITA) Peugeot 106 XSI

E1ITA-1400

    2'18.13 (87)2  91,23500m 2700m

    2'52.96 (75)      34.83(86)FL  67,2 86,44150m 650m

 118 PAZZI Paolo (ITA) Peugeot 205 Rallye

E1ITA-1400Racing Team Le Fonti

    2'21.05 (91)2  89,33500m 2700m

    2'55.01 (67)      33.96(89)FL  68,9 85,44150m 650m

 119 BROCCOLINI Deborah (ITA) Citroen C1 Cup

E1ITA-1150Speed Motor

    2'08.21 (76)2  98,33500m 2700m

    2'40.97 (63)      32.76(75)FL  71,4 92,84150m 650m

 122 SAMBUCO Luigi (ITA) Mitsubishi Evo

A-+3000Rubicone Corse

    1'43.95 (31)2  121,23500m 2700m

    2'11.34 (21)      27.39(23)FL  85,4 113,84150m 650m

 123 BICCIATO Rudi (ITA) Mitsubishi Lancer Evo

A-+3000Sc. Mendola

    1'46.92 (33)2  117,83500m 2700m

    2'16.40 (28)      29.48(26)FL  79,4 109,54150m 650m

 124 HERNADI Laszlo (HUN) Mitsubishi Lancer Evo VIII

A-+3000

    1'52.83 (43)2  111,73500m 2700m

    2'22.32 (29)      29.49(38)FL  79,3 105,04150m 650m

 125 FANARI Francesco (ITA) Ford Focus WRC

A-+3000Team Racing Gubbio

    1'47.80 (34)2  116,93500m 2700m

    2'16.45 (23)      28.65(27)FL  81,7 109,54150m 650m

 127 PARLATO Paolo (ITA) Honda Civic Type R

A-2000Borrett Team

    1'52.39 (42)2  112,13500m 2700m

    2'23.46 (49)      31.07(39)FL  75,3 104,14150m 650m

 129 LALINGA Domenico (ITA) Alfa Romeo 156

A-2000Speed Motor

    2'17.21 (85)2  91,83500m 2700m

    2'52.83 (77)      35.62(85)FL  65,7 86,44150m 650m

 131 STIPANI Silvano (ITA) Peugeot 106

A-1600Autosport Abruzzo

    1'49.77 (35)2  114,83500m 2700m

    2'19.30 (30)      29.53(30)FL  79,2 107,34150m 650m

 132 MANCIN Michele (ITA) Citroen Saxo VTS

A-1600Mach 3 Sport

    1'54.50 (46)2  110,03500m 2700m

    2'24.63 (33)      30.13(42)FL  77,7 103,34150m 650m

 133 ROMOLI Cristiano (ITA) Peugeot 106 S16

A-1600Sarnano Corse

      29.15 (53)      29.15(53)1  98,8 98,8800m 800m

    2'07.32 (54)    1'38.16(75)2  99,0 99,03500m 2700m

    2'39.66 (61)      32.34(74)FL  72,4 93,64150m 650m

 134 TITI Enzo (ITA) Peugeot 106 GTI

A-1600Koala Racing

      32.06 (62)      32.06(62)1  89,8 89,8800m 800m

    2'17.87 (63)    1'45.80(86)2  91,9 91,43500m 2700m

    2'50.74 (65)      32.87(84)FL  71,2 87,54150m 650m

 136 TIRABASSI Massimo (ITA) Citroen Saxo

A-1600

      27.78 (47)      27.78(47)1  103,7 103,7800m 800m

    2'02.59 (52)    1'34.81(72)2  102,5 102,83500m 2700m

    2'33.64 (48)      31.05(69)FL  75,4 97,24150m 650m

 137 FINESTAURI Emanuele (ITA) Peugeot 106 S16

A-1600

      29.81 (55)      29.81(55)1  96,6 96,6800m 800m

    2'11.36 (57)    1'41.54(79)2  95,7 95,93500m 2700m

    2'46.11 (73)      34.75(79)FL  67,3 89,94150m 650m

 139 MERCATI Lorenzo (ITA) Mitsubishi Lancer Evo

N-+3000Sc. Etruria

      25.16 (31)      25.16(31)1  114,4 114,4800m 800m

    1'50.64 (35)    1'25.47(40)2  113,7 113,93500m 2700m

    2'20.63 (31)      29.99(34)FL  78,0 106,24150m 650m

 141 ROSSI Cristiano (ITA) Subaru Impreza

N-+3000Team Racing Gubbio

      27.00 (41)      27.00(41)1  106,7 106,7800m 800m

    2'00.06 (49)    1'33.06(66)2  104,4 104,93500m 2700m

    2'32.19 (60)      32.13(65)FL  72,8 98,24150m 650m

 143 MONTANARO Oronzo (ITA) Honda Civic Type R

N-2000Fasano Corse

      27.83 (48)      27.83(48)1  103,5 103,5800m 800m

    1'57.42 (42)    1'29.59(57)2  108,5 107,33500m 2700m

    2'27.92 (41)      30.50(51)FL  76,7 101,04150m 650m

 145 REGIS Giovanni (ITA) Peugeot 106

N-1600Vimotorsport

      27.01 (42)      27.01(42)1  106,6 106,6800m 800m

    1'53.79 (37)    1'26.77(45)2  112,0 110,73500m 2700m

    2'24.05 (35)      30.26(41)FL  77,3 103,74150m 650m

 146 LIUZZI Giacomo (ITA) Peugeot 106

N-1600Fasano Corse

      28.19 (50)      28.19(50)1  102,2 102,2800m 800m

    1'58.93 (45)    1'30.74(62)2  107,1 105,93500m 2700m

    2'30.07 (51)      31.14(58)FL  75,1 99,64150m 650m

 147 GIARDINI Gabriele (ITA) Citroen Saxo VTS

N-1600

    1'59.41 (64)2  105,53500m 2700m

    2'30.30 (45)      30.89(62)FL  75,8 99,44150m 650m

 148 REA Cosimo (ITA) Citroen Saxo

N-1600Speed Motor

      27.48 (44)      27.48(44)1  104,8 104,8800m 800m

    1'58.38 (46)    1'30.89(60)2  106,9 106,43500m 2700m

    2'30.07 (56)      31.69(59)FL  73,8 99,64150m 650m

 149 SILVESTRELLI Stefano (ITA) Suzuki Swift

N-1600

      30.53 (57)      30.53(57)1  94,3 94,3800m 800m

    2'06.41 (53)    1'35.87(73)2  101,4 99,73500m 2700m

    2'38.90 (62)      32.49(72)FL  72,0 94,04150m 650m

 151 FABRIZI Marco (ITA) Peugeot 106 S16

N-1600

      29.22 (54)      29.22(54)1  98,5 98,5800m 800m

    2'08.65 (55)    1'39.42(77)2  97,8 97,93500m 2700m

    2'41.75 (66)      33.10(76)FL  70,7 92,44150m 650m

 152 CHIAVAROLI Roberto (ITA) Mini Cooper S

RACING-RSTB1600Autosport Abruzzo

      26.89 (38)      26.89(38)1  107,1 107,1800m 800m

    1'56.29 (41)    1'29.39(53)2  108,7 108,33500m 2700m

    2'27.39 (50)      31.10(49)FL  75,2 101,44150m 650m
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 153 LOFFREDO Giovanni (ITA) Opel Corsa OPC

RACING-RSTB1600ACN Forze di Polizia

      28.61 (51)      28.61(51)1  100,7 100,7800m 800m

    2'01.55 (47)    1'32.93(69)2  104,6 103,73500m 2700m

    2'34.38 (64)      32.83(70)FL  71,3 96,84150m 650m

 154 NARDI Paolo (ITA) Fiat Grande Punto Abarth

RACING-RSTB1600

      31.03 (60)      31.03(60)1  92,8 92,8800m 800m

    2'11.10 (56)    1'40.07(78)2  97,1 96,13500m 2700m

    2'45.41 (70)      34.31(78)FL  68,2 90,34150m 650m

 155 PALETTA Mirco (ITA) Fiat Punto Evo

RACING-RSTB1600

      33.56 (65)      33.56(65)1  85,8 85,8800m 800m

    2'15.25 (58)    1'41.68(82)2  95,6 93,23500m 2700m

    2'49.74 (71)      34.49(82)FL  67,8 88,04150m 650m

 156 SILENZI Massimo (ITA) Peugeot 106

RACING-RS31600Sarnano Corse

      33.24 (64)      33.24(64)1  86,6 86,6800m 800m

    2'19.88 (64)    1'46.63(89)2  91,2 90,13500m 2700m

    2'54.75 (76)      34.87(88)FL  67,1 85,54150m 650m

 159 ROSATI Leonardo (ITA) Citroen Saxo

RACING-RS31600

      32.36 (63)      32.36(63)1  89,0 89,0800m 800m

    2'15.52 (61)    1'43.16(84)2  94,2 93,03500m 2700m

    2'50.27 (72)      34.75(83)FL  67,3 87,74150m 650m

 161 NICOLETTI Kety (ITA) Citroen C2

RACING-RS31600

      31.73 (61)      31.73(61)1  90,8 90,8800m 800m

    2'19.58 (66)    1'47.85(88)2  90,1 90,33500m 2700m

    2'54.35 (74)      34.77(87)FL  67,3 85,74150m 650m

 162 VITALI Massimiliano (ITA) Fiat Seicento

RACING-RS11150Sarnano Corse

      34.32 (67)      34.32(67)1  83,9 83,9800m 800m

    2'23.14 (67)    1'48.81(92)2  89,3 88,03500m 2700m

    2'59.35 (78)      36.21(90)FL  64,6 83,34150m 650m
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