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X (time)

Y (value)

Z (ordered based on similarity)

Viewpoint 1

Viewpoint 2

(1) Render from “Viewpoint 1”

in the left side of the window. 

(2) Click twice, to specify 

a range of extracting polylines.

(3) Render the extracted

polylines  from “Viewpoint 2”

in the right side of the window. 
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