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

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

��	���
��

�������� ��!"���������	����
#���
�
$

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

�� ��!"���������

��#�
���$�%
�������
�&���
�
	����'��	�����(
��)#$&'*��+�����$�%
������,������
��'
���
�'
(���

���������-�����.��/�����#��!�������
�����0�����
	 ��
�
"
�(1�


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

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

������ � �� � ���� � 	������
��� � ���� � ��
� � �	�� � ���� � 
�� � ����	���� � �	��	
 � ��� � &����'����

������������
	������()*+',��������-..�����'�������	
���	�� �����-..�����'����������
��$�� �&����'

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

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

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

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

%����������������
�����
��	��&����'����������	
��-�������	��
�����	��	
�/��	
��������������
��

�	�	
 � �	��� ��	���	�	
�
������	
��������	�� � ���
��	����
�	�� ��	��	
�0'1��	
� ��
�����
	�����

�����,%$�"�!2"����
�����������������'������	
�������
	����	��	
�3��	
���,���'�	����
	��	
��

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

��	������������

4��� ��� � ������	5� � ��� �� � ��� ���� � ����	���� ��	��	
 �&����'��� � ���� � �
�#�� � ���	�� � ����'�	���

������������
	��	
���
�����
��	����������
	
�������	��-

666�7	����8	�����'�����
�������������#���'#�
������������������
���	�����

�����-..������
��.7	����8	����$9

666�,#������	�����
��������	��	
��
������	
���	
������#�#	�	��	�����#��'������9

666�8��	�'�����	
��	���	�	
�
���,�,!��
��,�,0!
&��������
��	����
�	������	��#����	��	
�0��	
9

666������,%$����
	����������������������������������	��#����	��	
��!��	
9

666���������2�����	�	���������	
���
�#���'#�
���	��������
��������������������
	����

#��	
����	�������4:;4���������4����#�����
��;���������!!�$9

666�;�	�*�����#�2�������#��'���	�����������	��������	�������	
����#'����	����	
���#������

�����-..������
��.��#���.����#.	
������$�

,�����
������������-�����-..������
��.��#<�	�������$-

������:���
��:�� 	����	
	���!��$��%��
��	����������
	
���	��	
�0��	
������8�����
��:���	���

*�����	�����="��


'


���	-��!��!!1.�!!!�>'!��'!0��'=�

http://early-est.rm.ingv.it/
http://alomax.net/pub_list.html
http://alomax.net/webtools/sgweb/info.html
http://alomax.net/FilterPicker
http://early-est.alomax.net/


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

8'�������	
�
�����	�-�����	�����
�������
�����
���������������	
���*�������?��(
�����30��

�3/2�"����	-��!�����.@��/=0'�>=A��!�!�!>"�=���

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

*�������,�����������/=���!"/!=���	-�!��!�".�!!"*�!/1��/�

������:���
��:�� 	����	
	���!!"�$�� ���-�:�B����	
':���	�����8�����������,��	��

B�����	
��	
���&���������� ��
	������
��%��
��	��
	��8��
�	�������8�����������

*�������?��(
����1=���!!'��>���	-�!�����.@��/=0'�>=A��!!3�!/"1>��

�


