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Photometric surveys are essential for variable stars science. Nowadays an individual may access
publicly available photometry sources for a research instead of maintaining own one. Surveys
usually cover a significant area of the sky with millions of light measurements. This provides some
advantages and allows a "fast start" though an user is restricted to only a data gathered during a
pre-defined period in the past. 
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