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Bahndaten JLVK Einzel  

Bahn  Kategorie  Km  Hm  Posten  

10 D-12 2,2 70 15 

9 H-12 2,3 80 15 

8 D-14 2,7 110 13 

7 H-14 2,9 150 15 

6 D-16 3,6 180 15 

5 H-16 4,1 250 13 

4 D-18 4,5 260 16 

3 H-18 6,1 370 16 

2 D-20 4,9 280 16 

1 H-20 7,9 400 19 
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Präsentation „Präzisionsorientieren“ 
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Bahndaten Direkt Bahnen  

Bahn  Kategorie  Km  Hm  Posten  

1 D/H10 1,6 70 10 

2 Dir KL  2,3 80 15 

3 Dir MS  3,6 180 15 

4 Dir LS  6,1 370 16 
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Bahndaten JLVK Staffel  

Bahn  Kategorie  Km  Hm  Posten  

1 D-12 1,9 80 11-12 

1 H-12 1,9 80 11-12 

2 D-14 2,0 90 10 

3 H-14 2,3 95 11-12 

4 H-16 3,4 165 15 

5 D15-18 3,3 160 12-14 

6 H-18 4,7 185 19 

7 D-20 3,7 180 15-18 

8 H-20 5,1 225 19-22 


