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896489123..........5.......... csjobs 0............... rachael...........

896487959..........5.......... icejobs 9............... rachael............

896488193..........4..........psrjobs 21............. rachael...........

896488287..........5.......... richjobs 869..........rachael............

896488288..........5.......... richjobs 869..........rachael............

896488290..........4.......... richjobs 869..........rachael............

896488711..........5.......... csjobs 0................ rachael...........

896488911..........5.......... mprjobs 44....…....rachael............

896489029..........0..........psrjobs 21...........rachael...........

896487970..........0..........pajobs 54..............mozart.............

896487996..........5.......... csjobs 7................gmurphy.........

896488650..........2.......... csrjobs 340.....…...denver.............

896488726..........5.......... icejobs 9...............mozart............

896488847..........5.......... kmjjobs 60.....…....rachael............

896488886..........5.......... icejobs 9............... johnw..............

896488905..........4.......... icejobs 9..............scooby...........

Username: Rachael

icejobs*9 read 1 234

psrjobs*21 apply 2 188

richjobs*869 mail 1 421

csjobs*0 read 2 230

mprjobs*44 read 1 118

: : : :

: : : :

: : : :

Job Action Revisits Readtime

Server log User Profile
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User A activ ity raw rev isit thresh rev isit raw rt graded rt

howjobs*317 5 2 2 1753136 3.0793989

resconjobs*300 0 3 3 830 5.922691

icejobs*6 5 1 1 43 -0.11205088

howjobs*247 5 1 1 51 0.35216

resconjobs*285 5 2 2 161 3.0213726

wpgijobs*90 0 5 5 1779164 10.332694

cpljobs*1431 5 2 2 55 0.5842654

wpgijobs*54 0 3 3 2410168 7.0251913

cmcngaleng*15 0 2 2 491 5.057167

howjobs*336 5 1 1 77 1.8608453

sbjobs*277 5 1 1 41 -0.2281036

howjobs*316 5 1 1 715985 0.23610727

hennessy jobs*162 5 1 1 7500782 -0.32104632

sbjobs*275 5 2 1 1107430 1.3386081

firjobs*506 5 3 1 19134 -0.02981327

prsijobs*391 5 1 1 17 -1.6207362

prsijobs*465 4 2 2 65 1.164529

prsijobs*442 4 2 2 106 3.5436099
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User A activ ity raw rt graded rt

hennessy jobs*162 5 7500782 -0.32104632

wpgijobs*54 0 2410168 7.0251913

wpgijobs*90 0 1779164 10.332694

howjobs*317 5 1753136 3.0793989

sbjobs*275 5 1107430 1.3386081

howjobs*316 5 715985 0.23610727

firjobs*506 5 19134 -0.029813273

resconjobs*300 0 830 5.922691

cmcngaleng*15 0 491 5.057167

resconjobs*285 5 161 3.0213726

prsijobs*442 4 106 3.5436099

howjobs*336 5 77 1.8608453

prsijobs*465 4 65 1.164529

cpljobs*1431 5 55 0.5842654

howjobs*247 5 51 0.35216

icejobs*6 5 43 -0.112050876

sbjobs*277 5 41 -0.2281036

prsijobs*391 5 17 -1.6207362

User A activ ity raw rt graded rt

wpgijobs*90 0 1779164 10.332694

wpgijobs*54 0 2410168 7.0251913

resconjobs*300 0 830 5.922691

cmcngaleng*15 0 491 5.057167

prsijobs*442 4 106 3.5436099

howjobs*317 5 1753136 3.0793989

resconjobs*285 5 161 3.0213726

howjobs*336 5 77 1.8608453

sbjobs*275 5 1107430 1.3386081

prsijobs*465 4 65 1.164529

cpljobs*1431 5 55 0.5842654

howjobs*247 5 51 0.35216

howjobs*316 5 715985 0.23610727

firjobs*506 5 19134 -0.029813273

icejobs*6 5 43 -0.112050876

sbjobs*277 5 41 -0.2281036

hennessy jobs*162 5 7500782 -0.32104632

prsijobs*391 5 17 -1.6207362
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