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characters
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(ms)
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(ms)

3

(ms)

4

(ms)

5

(ms)

Average

(ms)

Speed

(ms/Char)

13 6,122 6,190 6,409 6,324 6,316 6,272 482.4

39 18,563 18,555 18,679 18,610 18,719 18,625 477.5

117 55,270 55,315 55,265 55,340 55,069 55,251 472.2
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