
������������	
����	
�

������

��� ��������������� �

��������	�
	�������������
�� � 

!��"������
	������
�������
����
�� �#



���	
�������	������

��� ����������������������������������������������������������������
���� �$��������$����
	�����������������������
��%� &
����
������������������������������������������������������������%
���� '�(������������
������
	��

�"���	������������������������������������������������

��� �������������������������������������������������
%��� )���������
�������������������������������������������������������������*
%�%� +������������
���
����������������������������������,
%��� �
�������������-�����$��������
	��

-�������������������������������������������������������������������������.

���  ��!�"���	��������������������������������������������#
���� �����)����/����������������������������������������������� 
��%� �����0
�������������������������������������������������������
���� 1������������0
���
��/����������������������������

��� $�%	�&	���'��������������������������������������(

)�� *	������"	����������	������������������������#
#��� 2���"������
	���"����������$�����

�$�����������������������������������������������������������������������%%

+�� ���	���,������������������������������������������������

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

(�� ./�!	����	���
�������������������������#
.��� 1��������
��	(��"����3����������

��������
���
����������������������������������������������� 
.�%� ������"���
	��������������
�������������������%

0�� 1	����������
���	�������!	��
��������������������������������������������������������������)
4��� !��"���������������������������������������������������������������#
4�%� �����0
���
��/���!'5�����������������������������,
4��� '���$���������
���������������������������������������������6



�

��������	�

��� �������

7��������
������-��������������$��������
�"��������
�����$������1��������
���
���8������
���������$������
����������������������$����
�
���
����7����������������������
�����
��
	��
�
��������-��$�����������������������
���
��

1����������������$����������"����$�����������
��
�����������������������$����$����"�����
�������$�������9���"������$��������
-��������������9�
	�������������������

���������������������"������
�9��
��������
�"������9��$�:���������9��������
�������
�
����
	��������������������

���� &��	�
	������!	����
�/�!	�
���

� ���������
'������$�����������
���
���9�:��������������
�����$��������$���$�����
��-��������������
�
�����������������������������$�����"��
���������
	���������������������

/$��
	���"�:�������������������$�������������

	�����$�������
��
���
��;

2����!����
�� 2��$�������-�����$�����"���������
��:���

�����$���$��
���
����������	�

�� '��$�����������"������
��������������
�����������
����������
��"�����������
�����"�����������(����������-�����$�����
����
����

�� ��
	����������������
��"�������������
�"�:��

�� &$������$����-�����$������������9��������
�������-���
	����������$���$������
������

�� <�������$�������-�����$������
������
�
�����������-�������70=��-��9��$����
,������������������
������������-���
����70=��-���

�� '��$�������������
��$������-��
�
����������������������1��������<��
���-���������9��
�����������
�����
����		������>�$���������������������
�
���������
�����
��	���?

�� 2��$��������
���
����"�����������-����
���
������"����������������

�� ���������������������-�����$���������
���$������������"���(�������

3�!	�
���
�� !"��������(���������
���
���
����������

����
�9����$�������/07=�������"��
"����������(	���&$�������(��������
-�����$���9����������������/(�������
-�����$������
���������	���������
�����������������/07=������

�� �
��������-�����$����
���������
�
�����������$���������������$����
�������
��

�� �
��������-�����$����
�����-�"���
���"������������$�����������������
��$���������
�����������
���������
�$�����$������$�����7�������
	���������
���$����
����������"�����������
��
���
�
���������
����-������$����
�"�������"������-�����$����

�� 2�����������������"����
	�����������
����
������������
�������������$����
����"������9����9��������������(	���
����������:"�

�� <��-�����$����-�������9��
�������������
���
�������������������
���":�����

�� <����$������$����������������$����
�����-�����$������������
���-����
��$����������
	���
����������������
���������'��$���������������$������
$��������������9�
	�����	���-�����$����
������������		����

�� !"�����������������$����
���
������
��������
��3�
������"������9�������
�
��:�������3�����(���

�� !"������-�����$������������������-���
�
���":����9�
	��������������������
��
�":����9�-"��������$����������������
��
��$��������"�:������������=�
	��
���������
�����;

�� 8�������;� �@* A0��%=4#A!

�� /�����������;�% @. �B��������
������������



%

��������	�

�� �)�8)C8;�'�����������������"�����
��$����$	�����$������$�������$���������
���������'��������������������-�����
��$���������������
�����
��/07=
-�����$�����
�������������
�"�$��������

	��������������������<��-�������������
��������-������������������-�����"�����
�$������������
������D��-�$�������E�
	����
�$�����
��D���-����E�����D��"�-����E�
�����$����

D)�-�$�����E9�D���-���E�����D��"�-���E�$��
�$��$������
�����
��/07=��$���������
)���������������
����D��-�$�������E9�
D���-����E�����D��"�-����E�����
���������"���������������������������
���"���������������

� �������
'���������D��-�$�����E9�D���-���E�����D��"�-���E�
�
�������������"��������
	����������
���������<�����$������������$	����������
���������

&	����	

�� +"�:������-����"����������������	����
����	���
����

�� <��-�
����������������
��
�
��������
���"���������
������
���������9��
�������������
�����
����		�����>����������
��
D�
���������
�����
��	���E?�

�� !"��������
�����
�����
�9���D8�������
��	�������
��E�

�� /$��������-�����$��������-�������
-������	������������
��:���

� 45
�$������������������	�������
��-�����$����
�������������
�����9�����
���������$��
�$���������������������������$����������"�:��
���$�����������������������������-
��

���� 6�������	�

)��"�:������������-����������
����
����
��
���$������������
������

$�"	���!	�7�1�������
	����
������������

)����������-�������������������3���(	���
���"�:����������
��
	�������������������������
�������������7����-�
	��������������	�������9�
������������������"����������
	�������������7�
���$��������"�:�����$��;

� 45
7������
��������������������
�����
��
	�������
�
�������:$���������������$�������
��(�����
������-$�����$���

� 1�������
	�
7������
�������������
�����
���
��������
��
�"��������������������������
���������������"��
�����������������"��������������

� �������
7������
����������������"����
���������

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

F����������������������������������
�����

	����������
���)�������������$�������	������
���������������������-�(����������
�������������(��������



�

��������	�

���� 2�,����������"��!/��	����
�
���"����������	����	�

8��	���	����������!���	���������9/�"�	���:�
8����;<��	����	������
���	��������	�	�������
��
�	�	���������������=

8������������
�������
��	��
��
������
��	����������������������9������F��
����
7��	����%  %�4,�F0��
������������	���	���
�����	��
��	��������	�9��������
��	����(�
�
��-�����
���
��������
������
���
���
������G
��������
���-���
������
����
��
�����H����������
��������������������
�	���	��������	��
��	�H�������	
��	��
���
8
������������
	���
����
����
������
���
��	��������	���	��������	��
��	9�	
���	��
(
����
	����
�������
���	9�������������
����

�����I���
������������(
����
���
���
�����
��
��������	��(
�����	����������
��	��

G
�������
���
��	
���������������������	���
-��	(	���������������	����I��	
�������
	����	(	��(
�����
��	���
���	�������
��
����
������-����������������
�������I�
�����
�����
�-�����
���
��

'��������������	�����������������-��

�������J������
��
������
����
��������
��	�����������(������-�����
��
�
����������

1���������
����-
�������
	����������
���

���
���
�����
��
��(
���
����
���
������
��	�������
��(
�������������������

-	�,����������������������>/���	�

G
���������(����������	���������������H�����(�
�������������	
��
��������	��	���-�
�	(	������������

8
�������
���-
���
����	(	�������
�����
�����������������������	
���-
���
��������-����(��	(	�����



*


�����������	������������

��� ����������������������

���� �����������

� 1��"����������	
���
��	����������������������	������������

����������������������


� !

"����

�����

� ������	���5���������	�
��� 1��	����
���
���������������������:���

(����"��������������������$�������������
�������

%�� +�����
���
����-����$����������-����
�$������
	���$��������-��������

>�?� !$����"���������-������-��������������
������������������-����

>%?�'��$�����������������"�������������
��������
��$�����	�����������������
���-����
	���$��������-������������

�

��?/!��5	��;�������=

<���;�������=�@2�;�������=



#


�����������	������������

� 2��/��������$>A�

B�!	���������A

4

� �$3����"�������
� �C'=������
� 7�)=7=������
� �������
������=��"�����

B�!	���������CA

5

6

5

6
7

� �$3����"�������
� �C'=������
� 7�)=7=������
� +7K)=������
� /:��������
� /:��������
� �������
������=��"�����

B�!	���������$CA��

5

5
6

� �$3����"�������
� �C'=������
� 7�)=7=������
� +7K)=������
� +7K)=�:��������
� �������
������=��"�����

2��/�����������!����
��� '���������"���-���
������������-��������

�����$����

%�� ��$���������
���
	���
���������$���-��

��� '�������
���
������������-�������
���
�
�������������
����-�������

*�� '�������$���-��������������
���
	��
�
���
������������$�-�$����$�������

#�� ����������
���
	���
���
����<���
���
���
��������-�������$������������
��������



,


�����������	������������

���� C���	����������������

� $��!/��5	��������7�������!��

B�!	���������A

#

$ 
!%�

�������������$�������-�����$�=
���

L�����<�7=��(��

M�����������"������<�7=�����

�(�������*;�=�
�����

N������<�7=��(��

�(����$�����"�����������������

�����)����/����7�����������
�$��������$�:�������;���������9�
)������
	��C���>���?�

B�!	���������CA

#

$ 
!%�

�������������$�������-�����$�=
���

L�����<�7=��(��

M�����������"������<�7=�����

N�������"�������
�(���

N������<�7=��(��

�(����$�����"�����������������

�����)����/����7�����������
�$��������$�:�������;���������9�
)������
	��C���>���?�

B�!	���������$CA��

#

$ 
!%�

�������������$�������-�����$�=
���

L�����<�7=��(��

M�����������"������<�7=�����

��$���������
��������"��-��=
�������:��������
���������
�=
��
���

N������<�7=��(��

�(����$�����"�����������������

�����)����/����7�����������
�$��������$�:�������;���������9�
)������
	��C���>���?�



6


�����������	������������

�  	������������5��!�����	�,�

��!����4�:&��		��<�"��,�;4&<D�������"��
����	�=E

<�7=��(��$����������
���
���������
��
�����1�������/07=-�����$������K���:$������
<�7=�(������������$������:������
��$�����������������$�:��������
���
�
��-�����$���������������$�����F��
���$�����$�����<�7=��$����������$������;

B�!	���������A�

�����

���	
��

��

���

��
���
	

����
���

������		����

B�!	���������CA��

�
���

�����

���	
��

��

���

����

��
���
	

����
���

B�!	���������$CA��

���	
��

�
���

���
	

�

���

��
������������

�����

��

@�/�!������!	���
�	��	������/���������
�����������""����

)�<�7=��(���
�������������(���(	������ � �
��������������������������$�����"��������(����
����"���
	����(	�����4.���������"������
-��$�������������$��������

4&<:�	�,�

&������������"�������"��������������
��
<�=�	���7�����(��7���������$��������
��
����:$�������$���������������"�����
�����
����$�����������

��������	 
	�����	

$�%	��&	���

�@2

<���;������5�	�����	�	����	���!	�=

C<B��;������5�	�����	�	����	���!	�=

$���/�	
8�!	�&��		�7��A�

#F�

#F�##

#F�##

$���/�	�1�����

 ���
��	

>������

&����-	"��	

4�7�4��&����>������

4&<�&	�����
#F�##

#F�##

4��7��7��7��7��

)7��#7��#7��#7�+#

C���G�����

�	������

*���"��	��,

4&<�*��	��/�

&	�/"

#F�##

4�7�4��

H	7�6�

#F�##

#F�##

#F�##

C��$������

2/��

���$������

$
�	

>����

-	��/�����6�����������

-		�

�����������

����/��	 �����
 �"�I��7�1���J��7�<	/��
7���������7

$���/�/K7�Русский ������

4�

4��

>����
+)##.7�0�##.

-	!A�#F�##

@�		�A�#F�##

 �/	A�#F�##

>�����*	�"	���/�	

-@ 

3	��<	���	

2/!��
#F�##�;������5�	�����	�	����	���!	�=

4�7�4��

4�7�4��

���/�	

&���!�2���	

B/�	

#7��7��7��7��

4�7�4���;������5�	�����	�	����	���!	�=

$�%	����<

4�	��&���

��"/�

;������5�	�����	�	����	���!	�=

Off，Fast，Faster，Fastest 
(available for selective models)



.


�����������	������������

� B	!!	���!	����/""������

7���$��-�����$����$���������"��
�������
�����������������$��������"�����9��4% �3�
� . �O, �+I��&$��-�����$���������������
������������"��������������������������
��$���;�'��$����4% �P�� . �O, �+I��"��-$���
��������

7������������������$������������������
>)���$��������?���-�����$�����(��

� B	��������/������	�

�/�����

����  ��������������5����������	��
��
�5�	�

� *��5�������	�

)��������-"�:�����
������������
���
����
-��9��$�����
�����������
�����������"������
������������������
��

��� 1��	����
���
���������������������:���
(����"��������������������$�������������
�������

%�� /
����-���������-����������
�����;�

>�?�'��$������������������"�������
����
��������
��$�����	�����������������
���-����

>%?� !�(�����"�������������
	������"������
����"������������
�������-����
	������
-
���-���������-��������

�

�



4


�����������	������������

� *��5����5�	�
��� 7���������$������������������:����"��

�������	������������������"�������������
����:$����
	���
	���"���������-$�������
����:$����
	����"���������-
������

%�� 8��-
�����*�����������
	����������-
���
-����������
���
���



� 

!��&������������	

��$������������������������������
��(	������4.���������"������-��$����

*�� ����������������������)����/���
������������QC�=�	��������
���������
!"���������������$�����QC����������
���������������)����/������
=����������-�����$��������������

2�"��������������������� =���������������

	������(	������ � =�����������"�������$�:��
	��
�������(	������4.��"������-��$���������
	��
��$���������)����<�7=��(��

7������������$��������$�:�������;���������9�
)������
	��C���>���?�

Q� &���!��!;�!"�-$�������3��
	���$����
�:����(������"�������"�-$������$�-�����
	��
����������������������"�
����7���$��
�$����������$�����"�-$������������$�-�����

	����
�����������$�������-�������
����(���
����9�17!=����9������������������
������������������
��
�����������
���

Q� ���	��	�;�7���$����
������
�-������
�$���$�����9��(��������
�������
	��
��$���"�-$����������"��������������
�
��
	��
������-�����������������(�������
	��
�������$����=�����������������������
��-������$����

Q� @��	�;&"	�=;��$�����������������"��
-$������������9�����������������������"��
���--�"�������"��������-�����$���9�
�"�-$������
�������"�����������"���:����
	��
�"����������7���$����
��������������
���-$����������������

���  ��!�"���	����

���� &��������	����	

� ��!����!	�E

�����)��������������"����������$����������
��

��������-�����$�����"��
�����
���$��������
��
���(��������������:������������:����(���9�
�
������9��$���
	����$�����<������
�����
��-��������3���
����9�������-����������������
������
9����1������������)����/������$�����

��������-�����$������������

� �������5	
��	��?���!	�E

7������������/07=-�����$����
�����

���������������������������
������������
�����)����/���:��������
������������:����(���9�
�
������9��$���
	����$��������������"������
�"�-$��������������

� C/���/��	����!	�E

�����)����/���$����3������9�������1������=
�������
������(���������������
�����������
-�����$�������������������	����
��
�����
�$�:���"�-$�����������)����/����(��������
�
������9��$���$������
	����$�������-�����
	��
���
��"�������"�-$���������������
��������@������
���������
	����������(	�����������������

� C/�������	����?���&��������	����	E

��� 8�(	����� ��"������������������)����/���
��$���������R

%�� +������� ��"�������$3�����������������9�
)�����9�C���>���?�

��� �����)����/�����$����������-������������



��

!��&������������	

� �����������
S� !"�:����������
�����
	������-
����

����������
���

S� 7���������������
��������$��
����������
���$������-
�����

S� <���������������������9����	���������$���
��������-
��������������(���$����

1����������:�8�G��!�;�/�!	�=
S� !"�������������������������
�����

�����0
���
��/���"������J�I����>�����?�
�"���"��������������
��������

S� C������������������"���������
��
:������������-�����$����

S� 7������
	������������1���=���>������?=��(��
�����

S� !������������������:����������������������
���������"������

���� &����>������

� ��!����!	�E

2�����������
���(������������(��������
���������������
	�����
��������
��������
/07=-�����$������
�������"����������"��
��3������(�������
	��-�������������������
7���":��-��������-�(��������"���(������9�
��������
	���:����������-����������$����
-��������-�(��������"���(����������������-�����
�
���"���-��������

� �������5	
��	��?���!	�E

�$�����":������������-�"����"��-�������
�����������������:����������(��������0
�������
�
���
�������
���������(��������
	��:�������
-���:����"�������9��������
	���:�������=�����
����-�������������������9��$�-����3���"��
�
��
����-���C�
�������$����-�����$�����
���"��"�-������������������������"��
�������

	���"��$����-�����$����������$����

� C/���/��	����!	�E

&$�������0
���������������������(�����
�������������������������������"������������
:�������$����
	���
���
�����-���������:�����
����������7����������
���
�����(��������
�����"�-$������
���������"����-$����
����������������������$������������������
�
��������������

���� $
���"�&����>����������	

7���(�������0
���
��/��=��
������������
1�����������������
���
����������
���
������
����$�����$��������������$����������
����	����
����$��������������"������"����������������
���$�����$��������
������������������
��
�������$��������������"�����9��$������-�����9�
��
	�=����:���������9�QC�����������:���������	�

2�����������������������
�
������
�$�����
������"�����--�-���������
	�������
$�������J���
���6=�
�����-��9�������
��������
	����
�-��������
�������
�
�����"�-$��������������������1�������
-�����$����T



�%

!��&������������	

� &�������	!����!��!����	�A

2!?/���	�/�;R/�	�����	�,=A
S� )�'�:��������>:����������(�?�����

����������>�:����(���?9�0
�������>�
������?9�
!
	���>�
���?9�1
����
��>�
����
�?�
	��
Q�
����
��>����"�����?�:�������

S� 2��"��:������������������������
���������
�����

S� 8�(	�����0��	��>��-�(�?��"��������-�(���
����������
���



��

!��&������������	

>������	�/�;1����	�,=A��
S� )�0
�
������>�$����(�?�����QC�9����	��

/���>��$���?9�J����1
����>��������?9�
0
�
��0���-����
��>�$������-�����?�
	��
�����)����/���>����������������)����
/��?�:�������

S� 2��"��:������������������������
���������
�����

S� ����-����������"��
�������(�
�����
��-���������
�����������

S� F3�����"��0
�
��0���-����
��
>�$������-�����?;

��� D��
��KE�>��������?����������:$���������
�"���$������-������

%�� ������=����������$������-���������������
�3�����

��� 5��	������>���--����������?���������"��
���-�������

*�� !"����������������������"�������"��0
�
��
>!$��?����	�������������>���	��;2�5�,�=�

#�� F��-��	
�
��	���-����
��>'�������
�$������-�����?�=�����
������������<�����
$��
���������������������$������-������
	��
�����=�
	�����--���������������������$��
�����

,�� K���������������
�������-�������"������



�*

!��&������������	

1��������������5�	���������	�A

S� �������1���
���>!"�����?�$��
���������������������������$���"������������

S� &3��>&$���?�����������������"�:��������
>�3����?�

S� C�����������������������!���U�1�����>'�����
U�!"�����$��������?�

S� 0��	��>'�-�(�?���$������$���������
	��
������������������=������

&��������	����	

/�������$�����$���������$��������"��-$����
��������-������������������

&$��F�����������>2�����������?�$������$����$��
�����0
�������
	�������Q��
������������

4"����S$�	�	�	��	�;2��	������S$�	�	�	�	�=�
=�$����������������$��1����	��>1������?�
�$�:�����������������(��<���
���>'��������?��1��
���	���"���-�����$�������-�������770�0)�$��
������+���>+:$��?=�
	��<���
���>'��������?=
��������������$�������

S� �������������������$���������

S� F������������������������������Q�����$��
���$3����

S� F��-��0
��3��K���>�������������
�
��3���(�?���������-
����$�������
>1�?��
������������F��-��0
��3��
K���>��������������
��3���(?�������
�����0
���
��/��������"����	��1����
>�$�:��"���������$������?�
	��8���7�����(�
>���:������-�����$��?��������-
�����
�"�����	����(��7���-���>����������?�
����-
��������0
���
��/��������
�"�����	����(��

S� F��-��8����8��(��	
��>����������
��
������������$���?�$�������>��?��
��
����������'��������
��3���(�������
����������$�����(���"�������0
���
��/����
F����"�����	�������
���������������$����
��������(�����������+���>+:$��?9�
8	���	�������
���>8����������
��?9�0�	��
�
��2�����>�"����������������?9�'-
���
><�?�
	��F3���>'������?��&$����(��
F��-����������(�>������������������$���?�
$���������������������
���������������$����
������FV)8�>'��/28'?�



�#

!��&������������	

S� Q��������������>�"�����������?�$�������
>��?��
������������&$�����$�������������
�����������������0
���
��/���
	���(���
����������������$�����$�����
������������
F�����$��������������������0
���
���/���$��
����������������$�����������-
��������
�������
����������)�����"����������$�������
�
����$���������"�������"�����������������
�
���������������
������$������������
������>)���������?�

S� F��-�����������	(��
��>'�������
��
�����������$�?�>J���
���69������9�V1?��
C��������$��������$�� B9�
��
���������

4"����S��"/��;2��	������S���������=�=�$��
��������������$��)�����>)��������?��$�:����
�������������(��<���
���>'��������?��1����
�	���"���-�����$�������-�������770�0)�$��
������+���>+:$��?=�
	��<���
���>'��������?=
��������������$��������)���������������0
���
��
/��=�������$�������$�������

S� ������"�������
��	�������	��
��
>�$�����������
�?�
	�������������������$����

S� 1��-�����$��������������������������
����������������"�����

4"����S2/!���;2��	������S�?/!=�=�$��������
��������$��'���
�>/:��?��$�:�����������������(��
<���
���>'��������?�

1�����	���"���-�����$�������-�������770�
0)�$��������+���>+:$��?=�
	��<���
���
>'��������?=��������������$�������

C	�"S3	��B��/���;C?��"S2����!��
��!5��=�
=�$���������������$��2���K������
>'��$��������-
�?����������������������(��
+���>+:$��?��1�����	���"���-�����$�������-��
�����770�0)�$��������+���>+:$��?=�
	��
<���
���>'��������?=��������������$�������



�,

!��&������������	

C	�"S�	�����;C?��"S�	����=�=�$��������
��������$������
�����������������������(��+���
>+:$��?��1�����	���"���-�����$�������-�������
770�0)�$��������+���>+:$��?=�
	��<���
���
>'��������?=��������������$�������

.���	T���������	�,

7��0
��3����������K���>�
��3��$�������
��(�?�$������������
������������<��F��-��
0
��3��K���>'��������
��3���(�?�
�������������"������<���
��U1����	��
>'��������U1������?���������(��

.���	T��	�,��
����,���"��	�A
S� �����0
���
���/���=��$�����������������

�"������'-
���><�?�

S� ��	��1����>�$�:��"����������$������?�
=������������������(�����������
�"����������$����������"��
���-���
���$��������F����������������������
�"����������$��������!�-��������$�����������

	����"������������������������(��

S� 8���7�����(�>��������:�������?�=�L������
�
���
���������"�������0
���
��/���

S� �����)����/���=��
���
���������$��������9�
��������9�)�����9�C���>���?�

B	�,�������������	�����	�������	��!

K�(���"������������$����������������
��
�����"�����	�����������0
���
��/��=��
���
������������$�����F����$�������	����������
��
�������

2������	�����	��
����	��"��	�A
S� +���>+:$��?�=�������
���������2���

K����������>-������������������?;�L������
2���K����������>-������������������?���
���������--�$����"������

S� 8	���	�������
���>8����������
��?�=�������
�������"�������������
���

S� 0�	���
��2�����>�"����������������?�
=��������$�����������17)�/�������
	��:$��"��
���$�����������
��������������
�����$�����������
���

S� '-
���><�?�=�����������:����
��������
�����
�;���
��������
�9�
�������������
�����
��
	����
���������

S� F3���>'������?�=���$��������0
���
��/���



�6

!��&������������	

�"�������0
���
���/�����
��������������
�$�:�������0
���
��/�������
������(�9�
��--����	���������
���
��������������
��
�(�����

B	�,�������������	�����	���������	��!

&$������������$����$���������������
������������$��������FV)8�>'��/28'?�
�����$��������!"����������
	�����������-
���
�����0
���
���/������������������$���9�
����������Q��������������>�"�����������?���
<���
��U1����	��>'��������U1������?�



�.

%��'����(����

��� $�%	�&	���'

;*�����������	�!���������!	���������$C=

1
�����
��$������������:"�$��������
�
��������1��������
���"������":������"�����$����������������
���������. �B���������"�-����������)����:����1���������������������	��(=������:��������������
���$�����$���������
�
������������������������
�����������=�������
���������
	�������������$�������
���$������������$������

� C/���/��	����!	�E
S� 1
�����
��������������:$����������
��������D������"��E����������$����������$��������$����
�

S� &$�����$�����������������"��-�����$����������������
������������"�����$������$������"��
�:����(���9��
������9��$���
���

S� <���������������-�����$���������3����$������$��������  �B��:����(���9��������-�����$����
���
�����������������"�-�������������. �B��$�����$�������$�������
���
	�������$����������
�����"��-�����$����

� ����������

&���!��!������������

K��������������$�������9�>)���$��������?�����$	���1
�����
�����$��������$����
����������4 �

	���� �	�������-�����$����
	�������������������������������"���
	���$�����
��-�����$����

2�"��!	��������������
S� <������"���������������������"������$�����
�������
���9��$�:�������������������"��
�������

���$��������������$����
;�N���"�������$������9�:�������������$�����������������������������"��
-�����$�����"����3�����1
�����
�=����������
	��-$�������$������

S� '��$�����3�������������(�����"�����$����������������� �	����������
������$�:�������������$����$��
�� �	�������-�����$�����>)���$�������*?

S� F����
��������"�������������������������"�����������$���
�����$������$����
���  �	��
�����-�����$���9�"�����������(�����
�����-$��������������"������$���

S� 7�������$���
�������������������������������$���>)���$��������?

2����!��	��"���"������������ 2����!��	��	?��"���"���

���"��"�-����������
��-���������
����$���-�����������
�������



�4

%��'����(����

Power Sensor            3

� R/�	������������������

����$���������$����������$������
��1
�����
���������������
�����������=����������"��
��������
�����;
S� 8�(	��������--��������1
�����
��

S� /$��W�X����������:���������������

S� N������1
�����
�����$�����������)���$�������*�
	����(	�����<��

S� 8��������(������$���������"��������
��1
�����
������$	�����������������������������

� 45
F�������������������$����������1
�����
��������������������$��������������
�����������$���
�����$�������$���������$�����������(����
�����������
��
������(	�������1
�����
��$���"���$�������"��
�"��������$�����

&��55������!�����	�� &	��������!



% 

#��)�����������*��������

)�� *	������"	����������	�

 ��!D5��!����
������$����(� 8!8=/07
����������:�� /F7
��$����
��� %�9#E�J�>#*9,�	�?
����"�������� �,;4
���������  9%*.�3� 9%*.���
/:����(��� %# �	���Y
�����0
������ % 9   9   ;�
�
�������"���������>�(��? �   ;�
���������>�(��? #���
<�����������"����� �4% �3�� . �O, +I
������������� �6 A�>+?����, A�>�?�O�0�Q�U�� 
�����"�-$������ �����)����/��
��$���$��� �,96����:
��
������������������������� #,+I�@�6,+I�
+
���
����������� � �+I�@�.��+I
�QC� N'
2��/�������

���������������
7�)�>�������?9��C'�>'���
�?9
+7K)�>�����$�������"���
����%%6F�/+9�%%6F�/1+?

)������������ ��������(��9��(��������"��
 	�������
	�

'��$����-��$������
%%6F�/;��
%%6F�/+;��
%%6F�/1+;��

<�7=�����
F������9��������9��(���9����������9��(���9��������9��"������
��������9��
����������9���������

'�����-��$������� �������
����
1����Z�1��(=�
�����-����� 770�0)9��QC�9�J���
���6�������V19�K�	�<�V9�/���3�
&����
/������ =#���[% 

&���������?����

1���$�
%%6F�/;�� %�9.�J�>�(��?
%%6F�/+;�� %�9.�J�>�(��?9�%6�J�>��3?
%%6F�/1+;�� %�9.�J�>�(��?9�%*�J�>��3?

F�����"�-�������
>F���(�����#� ������
�?

'0�
���������$����������
�  �'0�[�=#�'09�
# +I�[�=�+I

'0�
���������$����������
��#�'0�[�=#�'09�
, +I�[�=�+I

'0�
���������$����������
%� �'0�[�=#�'09�
# +I�[�=�+I

&
�����������>�(��?� �.9*�J �.9*�J �.9#�J
���
�$�  9#�J  9#�J  9#�J
'�  9#�J  9#�J  9#�J



%�

#��)�����������*��������

�$�����������\

'0�
���������$����������
�  �'0�[�=#�'09�
# +I�[�=�+I

'0�
���������$����������
��#�'0�[�=#�'09�
, +I�[�=�+I

'0�
���������$����������
%� �'0�[�=#�'09�
# +I�[�=�+I

&
������-��� ,%9.��82��� ,%9.��82��� ,�9�*��82���
���
�$� �96���82��� �96���82��� �96���82���
'� �96���82��� �96���82��� �96���82���
���"��(���
� 1�;����9������-(�����;�����>-������?
���"��"��"�:���� )�-(���9��  =%* �'09�# �, +I

B���
1�
����������$���>�3+37? #�*9�*�3�* 694�3�%�,���
1�
������������$���>�3+37? #�*9�*�3���#9.4�3�*�9����
����
1�
����������$�� *9 ����
1�
������������$�� �9*6���
1�
���������"���	����� *9�6���

<�������
�����!	�
8�������
�����>���$������?  A0������* A0
8�������
����
>'���$���?

=% A0������, A0

Q������������������ % B������. B

'������
'��$������;�[��,#.��
'���$���;�[��%�4%��

K8�! � �������

B��?�5	�����!	
Q<+�� N'
F1F'8 ������>����������?
!"���	����� �  B��������-��
���	��	���!���������!��!	�

K(��������
��$�����
0F��$������9�!00��������9�C<�89��FK�<9�80<�	��������9�2/�
	2/9����K)9�)�<4%*�=� 6�

C��?	
!$�� ������>-��?9�-���>��
��?
'������ ������

� 45

��� F1F'8�C
��������������$����������$��1�������������������
�������C�������������������"��
������������������������������

%�� 7��������������
��������$������������"����������C�������������������	
������
����"������������
����������������
������-�
�	�(���



%%

#��)�����������*��������

)��� 3""���������
����
��!������!��
���	�

� B�T�����/""������
�4% �3�� . �����, �+I�>����
��������?
�4% �3�� . �����, �+I�>��������������?

� -	����	�!	��!�/""������

�4% �3�� . �����, �+I�>��������������?

1����� 3""������ *," �����	����;CG=

*. � 6% �3�*. �7 , 

*. � 6% �3�*. �7 , 

#6,� 6% �3�#6, �7 # 

#6,� 6% �3�#6, �7 # 

6% � �%. �3�6% +7 # 9�, 

� . � �4% �3�� . +7 # 9�, 

� . � �4% �3�� . +7 %*9�%#9�� 9�# 9�, 

� 45
&
������������-�����$�����������-$�����������
$��������"����������4% �3�� . �����, +I��!"�:�
���������"��������
�������
���"��-$����
-�����������



%�

$�� ++���������	

+�� ���	���,�����

<�������������F�'�71K=�
�����-���
�������
���������
����������������������
���
�������-�����$�������
���������$��������
�����"�-���������$������������$�����<��
���������������������-
���9����������
�������������������������������$	���D�$	��E�
-�����$�������
���������)��"�:������-���������
�����"�-���������
	�������������"�������
���
������������-��������������
�;

F������(�����9��������
�
�F�'=�$� ���
 +=�(��� �=�(��� ���"��"�-������� /(���
��$��

'���� 1M N� N� ]�%�9.�J�>�(��? ���

���
�$� '� &: &: ]� 9#�J�>�(��? ����>-������?

'���$��� '� = = ]� 9#�J�>�(��? '�

!"�:��������$����������$�����"�������$���
�����"�-������������������
���
��

S� C��������"�����;��4% �3�� . 

S� �
������;�# B

S� /:����(���;�%# �����

S� !$���������� ;�,#  ���������������"����

� 45
7��������������
��������$�����������
�"���������



%*

�����	��������+,�����+���

��� -	��	����
����	�����	�

�	�!:��		�$��!/��

/������������(���
�
���
����
�������(��
�����	
��(�
��������
����
���������
���	���	���
�����	��
��	�H��������8
3�	�

��-����	������/�������-�����������
����	
������	������F��
����	
������(X��
���������Q
+�����	�������������������	��
���

����I���
�����-����	������	���	�������
�	��
��	�H�����������-���������
�
���
�����
�����1��������
���
��������
����
���
���
�����������	(	��

>������/������U

8����������(������������
��-
���(
���������
�����

8��������(�(
������:�������	�����
	���������80<�0���������-���
8���������������(
���������(����

������9�������	���������������		
�������
�
�
��
���������	����H�����(���������
�������
�H���������������
�����8����������
���������
���
����	���
��	�9��������������������
����
	�����������
�������I���������	��
�����
	����������
���������������
�����

80<�0����������������������(����������
����9�
������(���
��	���
�����������-(����
�		����������������������-
���
�(��80<�
0���������������
��
������
������
	�����	���
����
��������(���
�������

&��	�����
	�3�5����,��	��/�	�����
	�*>4�
>	�����	!�����!�"��,A

S� ���������
�
��	���
���

�������H�����(�
���������
�������
�����
����	�����
���	��������������������
-�����)��
������
�������������������	9�	
������9�
��
����
�9�-��	�����9�������	���9�	
�
���
�����������	�����
����(�����	
�
���
��������

S� 1�
��	������������		
�������
����
�
���
����(��������������������������-
���
����

S� F�	���	�����������	������������
������
�
������
������
���
���-�	���
����
�����

S� /
���	
����	��
��������
���>����
�����	�-�?�

&��	�����
	���������	������	��/�	�����
	�
*>4�>	�����	!�����!�"��,A���

S� 8��-�����
������
��������	
��
����
�
	�������
���-����(�����������	�������
����
�����������������(����>FK'��

��)�<��*  �?�

S� ��(��
�����(�	
�������
��-
������
�=�
���������-(��
��������I�	����������	��

S� Q����	��
���
��	��
�����������-�
�������
��������������9�������	�I��9�������	������
���(���������	�����	������9���	��(�
��������>Q
+��	
������	?�

S� �
�����
��	��������
��	����	����������
��������
���	(	�����

S� 8��-�����
����
��������=-�	��
���
���

8���H��������	���-��
���
������
��
���
�-������8���H����������	���������������-��
����-�����
���-(�80<�7��
��������
	
=
�����
��������	�������9�3����9���������
�������������	����������
�������
��������	�
������
������4. ��80<�����-�����
����
���������	����������
�����
��)8�H�������
������
�����=������(����	��
���<�����-�����
�(����������������������(������44%��������
�
���H�����-(����������)8=������	������
����
�������
�����'-
���# B�
������������(��
�
����������80<�	�������

!
���
�����
�����
�9�����������;��
�����	
���
�����	
�

�80<!� #.�80<�7
	����9�����%��

���	
��������������
���	�����
��



%#

�����	��������+,�����+���

�$�2*

>����������?

D8��F1F'8�>F�	��
��	�1�
��	��
F����
�������'��������8

�?�
��
�������������	
������
����
��9�����
��9������
���
���

-����
��#������
�������	����������
���
���
�������3�����������
����	
�������
��
	�������
����-(�2��F1'�

F1F'8��(������������	��������������-��	�
������������	�
���������9�	
���������
��	������
��	
������9��
�-

�������
�
���
���-����
�����������
�������
�����-�����F1F'8����
���
�������	��������
	
�����������
�����
����	�	��������
�����
������
����
��	��9�������
��������
��
������(�
�
��������	�������
��	����������	
�����
��
�
����
�����
����	��������
�����������	��

��������
��	���E

 	�	��������$�2*

Q��	����
��������(����������
Q��	����
���
3�	���������

'�
����������
����
����I���
��������F1F'8X��
�H��������������������������
��	������
F&FQCG��8'QX�����(����	��	(���	���	���
��9�
����������������
��	��������	
���������
���(����
���
������������

>��<	�������������>��������,

8������
��	��������	
��
����(����������
��
�����
����������

S� F&, 4# =�;%  ,�>����(��H�������
��
)��
�����
��8	��
�
�(�FH������?�

S� F&## %%;%  ,�>Q���
�7�����-��	�
�H�������
��)��
�����
��8	��
�
�(�
FH������?�

S� F&## %*;�44.['�;%  �['%;%  ��
>)������(��H�������
��)��
�����
��
8	��
�
�(�FH������?�

S� F&,�   =�=%;%  ,�>/�������
��+���
��	�
0������F�����
�?�

S� F&,�   =�=�;�44#['�;%  �['%;%  #�
>/�������
��
���
�����!��	�����
������
!��	��?��
��
�������
����
���
�����	�����
�����	�-��

S� %  ,�4#�F0�>/
���
�����7��	���?�

S� %  *�� .�F0�>FK0�7��	���?�

S� %  #��%�F0�>F�1�7��	���9�F0�&
��
�%6#�%  .�����������7��	����
�
�������-(�����<����
���
���
	
�������
�?����������
��	��-(���
������	�������
�����I���
��
��)�<4   �
����

8����
��	�����
�	
���(����������
��
�����
����������

S� )�<4%*�=� 6;%  .�>F��
�
��	�
�H������9�'���(��������	
������	�����
���
����
���	��
��	��������������(�?�

S� C��F��=%   ;%  4�>C��������H������?�

S� ��F&# %64;�44.�>/
��!�H��	(�F�	���	�
����K�����	��������
���������7�����(?�

S� K1Q=))�>K1Q;�44 ;.��44 ;� �/
��
!�H��	(�F�	���	�����K�����	������?�

S� 80<�0FQ8)!)F7�>QH��������
��
F����
�����/�-�����
��F��
�
��	�9�
F���(9�F	
�
�(�����F�����
�9�80<;��������
0
�������
��
��1�
����
����F���
(�?�
�
��80<�����
���



%,

�����	��������+,�����+���
��	��,�&����<	���������

>�������(������
�?

'�����F&FQCG��8'Q^�1�����9���
������������������������
��	��
�������F&FQCG��8'Q^�
����������
�����(����	��	(�

� 6��	
J��	
�����(
������	��
�������
���
��
�����������
���������
�����
�������

1	!	�����>���/����������>���������;1>>=��
6����	��;3�&���4��,=

� 8����H�����������-������������
����
�
�	
���(�����������������
����0���������������
���	9�����������
�1�����#�
�����!00�
Q�����8���������������������
���
����
���
��-����
�	��
������������������
�������	��������������������������
���
8����H�������������9���������	���
�����������
���H��	(����(����9�����
��
���������������������		
����	���������
������	��
��9���(�	�������������������	�
�
�����
�	
�����	���
�����
�
+
���9���������
��������������
�������	�������
��
		�������������	�����
����������
���)�������H��������
��	����
���������������	��
�����
�
��������
��
�	���
�9����	��	���-���������-(�
�����������H�������
�������
�9����
��������	
�������
���(��
�	
��	��
����������	�-(�
��
���
��
�����
�
��
�����������;�

S� Q
�����
����
	�������	�������������

S� )�	��������������
��-�������
H������������	����

S� 0
��	�����H����������
����
�����
��
��	��	��������������
��������
����	�����
�	�������	
��	���

S� 0
��������������
�����3����	��
����
�8���	���	�����
������

� 0������
���
����	���
����
��3�����(�
����
���-(��������(����
���-���
��
	
������	�	
�����
���������_������
���(�
�
�
��������H�������

2��
��(�Q!��������	�-�������������������
���������
���
������	
��	�����������
���
��
�
���	
���������	�

8
����������������	����(��������������
��
��
	����I���9��
��
��3�
��������������	��
�
�����
��3	������
������

8+)��0/'�����7)C)8'/�'11'Q'82��KFF8��
'//�QF52)QFKF&8��<!�8+F�0'&'7)'&�
)&8FQ!FQF&0F=0'2�)&C�F52)1KF&8�
QFC2/'8)<&��

1>>��<	���������������>��������,

7	������
��
��0
��
����(��
��1�
��	���K�����
�����!00�/
�
9�

3���	!��&���	��4��,

8�������	�	
�����������1�����#�
�����!00�
Q�����<�����
�������-:	���
�����
��
�������
�
	
�����
��;�>�?���������	���(��
��	��������=
�����������	9�����>%?���������	�������		���
��(��������	��	���9���	��������������	�
�������(�	������������
�����
��

>��������1	!	���	�!	����>���/���������
;1>>�<	���������=

� 0��`H���������`�`����`����`	���`�
	
��
�����3�������������������
���`��H�����	������9��3��������
�_����	���#�7���a���������!00��0��
��������
���	
�b�������b
��c��
�����
������
�	��
������
���-��	
�������
�����`��	�������-����������	�����_���
����������
���`�����������
�
0F8�����������
����9��������������`�����
����(����`H��	��H��9�����_���������_���
�����������`���������`���
�����	
�������
�
��`�9�������	�������������`��	��
�����-�����3�	
�����	���
�������
���



%6

�����	��������+,�����+���
0������9���������������������_�-��	�
�_�����`��	���������	�����_���
����������
�������	���a������	�������������
���	�����_�����`��	�������-����
���
����`	���
�����������3�������
�
����
�`�`����
�9�	�H�������d����`	�`���
��������_`H������9������������������
���
�	��
�9��_������������
����������(����
	
����������������
��������������������
��������;

S� Q`
������
���`���	���X��������
�`	���
��

S� '����������������	������X`H�������
�����`	�����

S� ����	����X`H�������������������	��	����
H��	����������`��������`	�����

S� 7�������X����������	�����
���X���
�	���	���	���
��`�������
��`�`����
��

� 8
�����
����	���
����_�(���������b��
�_����
-���
���������	��	
��`�����
������a����	
��
����`�������	���-��
�_��������c��_������������_����������`����
`H�������

&_��������H�����	e-���Q!����`���
���
���	
��	��
�����	����
����������
��
�`����`��H���

0F8�'11'QF)/�&2KFQ)52F�7F�/'�0/'��F�
��QF�1F08F�8<28F��/F��FV)CF&0F��72�
QFC/FKF&8��2Q�/F�K'8FQ)F/��Q<2)//F2Q�
72�0'&'7'�

�6�))#���>��"�����	�;>G	�
�-	"/5����4��,=

$���
�>	��	������*	�������!�>	������������
6����	

8��H���������
����������
�����
����
�
	���������������	�����
�	��
��	��	����>��
���=��
����
	��?��'���H�������������
����
�
�����>	
�����9��
���
�9�������9������
�
�?�
��
����������������
��������(��
��	�

8����������	
���	�
��
������

�_���	���	���
����������
����
�����������������
��=	��	����
��
�	��
�����	��������
���
���������������
�
������������
�������������,�������>'?�

8
�	
�����(�����	��
������H������9����
�
��������(�	�-�������-���
�����
�����
�
��������(��
	��9����	����
����-��
	����
�������H���������������(��		���-��

'���
�	��
�������f�f�	
���������������
H�������������	
������	�����������
�	��
��
������H��������
������������1&=4��8=*%� 6�
����1&=.4�F= ,%#��



%.

�����	��������+,�����+���
6���
��/��"	�;6��!���>�/����	=������������

1��	�������������
��
�2-6�6@A
!LQ�g�Q'�7)C�<K�'88�+2�27�QG8'QF�
<0+�288'C�gQ�/g8M8�<K/)C'9�&gQ�
72��8g//FQ�7)&�28Q2�8&)&C�1M1/'8��

1��	�������������
��
2<�2-&��A��
�hQC��F7�1/'0FQ)&CF&�!<Q9�'8�&F8=
/F7&)&CF&���8)��<C��8)��<&8'�8�FQ�
&FK8�8)/Ci&CF/)CF��

1������)��������
�
�2-4�*3&A��
�)N<)8'�/')8F��)8F&9�F88g��FQ��<N<+8<�
�<)7''&�8'Q�)88'F��'�+F/1<�8)�)Q=
Q<88''�1)�8<Q'�)'�8'��

1����������������:
��
2<�2-&��A�
&MQ�7F88F�28�8GQF8�1/'��FQF�9�KM�72�
1'��F�1M�'8��<&8'�8F&F�!<Q��8hK8)/=
!hQ�F/�FQ�/F88F�M�&M�

 &B���6����	��;*��%����4��,=

��������	�C��%	��;�/��<	/��
���!=

7���
�������������!��-�
���
��������	���
���������f��
�������j-������	���I��
��
�	�$������	��Q"�����������f����������
�
��	�������

'������Qj	���������C�$���-��������	��
���'����-�9�����������2�-�����	��������
)�-���-������������9��������
��	�������
j-�������������
����"������������	��'�����
)))�k�#�'-���*����Q"������
���������j����������

7�����)���K
���
����������������l���������
��
������J����������	��9������������I��
�	���9���m

��� Q����������������	��!�	����
����
���	���j���������

%�� �����
�������=F����I�����������������

��� �-��F����I���������"����������
-��������	�����-���������

'�����
�
���	���C�j������������
���9�
���C�������-�����������Q
����	�������
�������2���������I���������>�	��	���
/�-������������"���'���-��������-��I��
�������l�	���
��������$������!
��?��
7����-�������I-I
����	�������	�����
��	��7)&�*#�,�#�-��$���6 ���>'?�
���
�������

� '0+82&C;��F)K�'2!�8F//F&�
7)F�F��CFQg8F��7'Q'2!�
'0+8F&9�7'm�&F8l�8F0�FQ�2&7�
&F8l�'�F/'&�0+/2m�/F)0+8�
l2Cg&C/)0+��)&7��



%4

�����	��������+,�����+���
>
����-�C&��

8��1
��_��Q��-��	�
��0�������������
�������
��	�����fK��������K��
����
��
0
���
������1
�����
��-(�F�	��
��	�)��
�����
��
1�
��	��f�
��	
��
��(��������
����0�����
Q
+���'�����
��	�����	�������0Q8�����K
���
��
���	�������
��	�������
����
��0�����������
�����
����0�����Q
+���H����



� 

-��.��������������	������+�/	��

(�� ./�!	����	���
�
�������������

(��� $
���"�"����,�����"�T	�!	�	��	��"��
"�������������	�

1����������$��������������������
���������
�"��������������������$������������������������
��������	������������������
	����
	��
�����������������������������
���
����1�3�=�
������-��3������������8!8=�������
��
���$����������������$�����$���
	���-�����

������������)���������������������������
�����������$������
�����������������������
��3������9����1������������������������:�
�
���
��������
�		���-���������������
�
��������������������-(������������
����������
����)���������������"��������
��
������(����������3������9�
	���		���-���
�����������"�����:��(������������!"������
��������������
������=-(�������
�����������9�
��������������3������������8!8=��$���
"���������������		���-����������8����3����
������������$�� 9   *B������-��3�����������
�
���
��������������2�"��������$����1�������
$�����"��������������������������(�������
�
�-�����
��������3��������
��$������
�$��-����$���������7�����
��	(��$����"���
�����$�����

$�T������
�/5"�T�����

F����3�9��������-�������9�-�����������
��-��3������������$����$�������"�9���"��
	��
-����K�������3�����������������
�������-�����
&$���������-��3����������3���$����-�����������
�$�������-��3��������������������������3���&$��
�����$����$	����-������������$�������-��3������
����������������������3���'������
�-�����
���

����$����
	����$	������-��3����-������������������
��3��������������$����

*,"	�����"�T	�!	�	��	�

1�3�=�
	����-��3�������������$������
��$�������
������$����7����������������
�������
��3�������
	��������(��������-��3�������
�����:�����
���

1	���������?/��"/���	�

/:����������������$��������3����������-��3����
�������$���$��������D��E�7�������:���������$��
����-��3���
��������$��������$�����$��
-�����$�������������"���-�����!"�:�����(���
�������������:������������"��
����

F����-��3���
���(����"�9���"������-��

8�������$��������-��3�����
���(�� ;
�= Q"��[�����n�1�����
�= Q"��[�C�"��n�C��
�= C�"��[�����n�0(���>�:��-��?

8���$��������$��������-��3����>���������
��3�?

"�T���

/5"�T��� /5"�T��� /5"�T���



��

-��.��������������	������+�/	��

� <-�

F���"������-����:����������������������$��# �
��
	����:�����$�������������������������9�
���������"���:���������$��� ���
	����:�����
$������������������

1	��������������"/���	�

�������������������$��������3��������
��-��3�����������$����$	���9�����D��E��7������
������������$������-��3���
��������$���
�����$�����$��-�����$�������������:���-�����
!"�:�����(�����������������������������
�"��
����

2����!	���	�����"�T	�!	�	��	�

F����
����3�=�
	����-��3����������������
�(���
���������$�������������������������
��"����9�����1�������$�����	���	�����
�������
�"�������������������3�������

*��	���	������"�T	�!	�	��	�

!"����������������������������-�$�������
������������
��������-(��-�
������
��3�����������������8!8=���������������
1������=-�����$��������3�=�������-��3�������
�
��"����������
������������"�:������-����

�R3&$36.*&<�1�.*�- 2>>�$*2 ���6��V
���$�����-��3� �
%���������������$������-��3��� �
����������������$������-��3����>��������3�?  
'������������������:�������������\ U�#��
8
�������������:�����������������������(�� �

&�2-*$36.*&<�1�.*�- 2>>�$*2 ���6��V
���"�����-��3� #������$��
%���������������"������-��3��� %������$��
����������������"������-��3���  
'���������������������������������\ U�#��
8
��������������������������������������(�� #������$��

*4*2�2�26*2��*�$36.*<�1�.*�- 2>>�$*2 ���6��V
8
�����������������=������:�����������������������(�� #������$��

� 45

��� ������%��$�����������-��3�������n������������

%�� 7�����
���
��$��)�<4%*�=� 6��
�����-��>)�<4%*�=� 6;�F��
�
����������9�����(��
	���������
�����
����"���������������"������
��������������-�����$����?



�%

-��.��������������	������+�/	��

(��� ./�!��!����
���������������

!"�����
�����
��
���������$	������
	��(�������������
��������
���$�����"���������
�9�-�"������
��������	
������
����--������"������:���7������
	�����
������������
�����1������������:$�������
������������������

.����������������������!	�����	/��"	�����	����	�A

���! 2&> ./�!�?����/��	� $��

C����( ������)Z� [*4� �. ���.,�.#� �� 9 4
2����������
� )��	��	
����� [**� % 6�4*4�  ,4 /
	���	����������

)����� )��	��	
����� [�#�� ��, ����, /
	���	����������

����� F����������� [�*�4 %�...�6.# �� 9� 
!������ '=�
�
 [�#.� 4�%%4 ��4 . /
	���	����������

!���	 '=�
�
 [��� .%�,���,#. �� 9 4
C�	 '������+���� [� �  .  ���%%��%%� !��
��	����

)���( '=�
�
 [�4�.* ��% � *� �� 9 .
&�������� F�0�� [��� 4  � *  � ,� �� 9� 
7����� '=�
�
 [*#��#%#�.6,� /
	���	����������

&
���( '=�
�
 [*6�%%6 �.%# /
	���	����������

���� '=�
�
 [*,� .�,�%�  �, /
	���	����������

1
���� l
��� [*.� %%�*4�# # /
	���	����������

'������ ������)Z� [*�� .� �   % , �� 9 6
������ F�0�� [�%� 6.�%# .#� �� 9 ,
/�3�-
��� F�0�� [�#%�%,�.*�� �  /
	���	����������

1
������ F���������� [�#��%���#4��** /
	���	����������

����I����� '=�
�
 [*�� %�%�� �%��, /
	���	����������



��

-��.��������������	������+�/	��
.����������������������>�6*-2�2�4>C�W&*-2��3-4$��&.2��	����	�A

���! &����?��� 2&> ./�!�?����/��	�

������ &' )�' [�6#��6�%�6���.,

�������� &' /'&�����	 [�#4�%�4, �%�, 

0�
���� &' Q�
��
� [�.#������� 46*

F��
��� &' !2N)8�2 [�6%�,#�44  

/����� &' D����	&��/�E�/��� [�6��6*, �44

/�������� &' 2'��f����	��f [�6 �6*   ..

Q
����� &' ����Q����)���� [* �%��%� �4,4

��-���Z�
K
�����


&' ����8	���
�
� [�.�����% �6 �,.*

��
���� &' 10�+���� [�.,���#� � .�%*

2�����
&' 0
�� [�. �#,%�%  *#

&' 8
��I=����	�0
����( [�.� **�%*#�6����

Q�����
&' 01�� [6�>*4#?�,*#�,6*,�>�
�������?

&' 0FFF�1������ [6�>*4#?�,*#�� � �>�
������?

��
����� &' 7�����������	 [*%��%�*4% 6�##

8���( &' 8	���
 [4 �%�%�***�*�.�%

0I	��Q��� &' '����
�� .  ��  �,46

+�����(
&' ����� [�,���%*%,���

&' 1�
�������	 [�,���.�*�. . 

.�����������������������2*�62B�-�.26&.2��	����	�A

���! &����?��� ./�!�?����/��	�

���I��
���
���

 .  =6%#*� �

'�������  .  ���� �.#,

.������������������������.���A

����
�����:$��������;�*  .�.  �  .

.����������������������64-<2B�-�.2A

���! &����?��� 2&> ./�!�?����/��	�

2���'� 8<�� 8����� >.66?�.�#=�.�.

0����� ����	
� ����	
� >.  ?�*64=,,4,



�*

-��.��������������	������+�/	��
.������������������������2$B�2���	����	�A

���! &����?��� 2&> ./�!�?����/��	�

'�������� &' 'C<��&F8J<Q��18G�/87 ��  ��, ��.,

&��l����� &' �������C�
���/���  .  �,#6**6

+
����
�����
K�	��

&' ������1�3���8	��
�
�(�/���
+
����
��;8�;�[.#%�%,�4�4,�4
K�	��;8�;�>.#�?= .  =4.6

)���� &' QF7)&C8<&�)&7)'�/87
8�;���.  �*%#�,�4,
�K�;�1+)/)1���
�#,,66�

)��
���� &' 18��C��������������
�����1����
8�;�,%�%��6#4 4 #�9�6#4 4 #,9�
6#��#� 

�
�����
�� &' 10��<���
���/���  . =,  =,,  

K���(��� &'
'����K������
����
���>0F?�
�������

, ��64#����6 

1������� &' 1�������0
����������	 >4%%�?�%6�6*��=�,

������
� &'
1�������F�	��
��	��������
��
1��/���>1�������0
������0���
0���?

>,#?�,..%��444

8�����
100J�
8�����	��
8������

!F8F0�0<  .  =%��= 44

8������� &' '3���0
�������(����0
�9�/��� >,,%?�4�*=#*4.

�
����'���	� &' �(������8	��
�
����1�(�/��  .,�    �...�

2�����'��-�
F������

&' '/��+'+7�0<K128FQ�/�/�0   46��*�%%6,#%#

)���� &' F����
��	��/87 �=.  =#,6   

������ &'
!18�����	�)��
�����	�
0
����(�/���

[.*�.��.%*.  6�+
�0���K����0��(
[.*�#����#,%,,,�7������0��(
[.*�#����#,%,,,�0�����
�1�
���	

1��������� &' C��F�	��
��	�9�)�	��
> %?�,��=*#����
��*9
> %?�,�6=,##4��
�, 

����/����� &'
�
�������-��
������
������	�
��
�����	������(

��������� &'
7�����-��
�;�0
�������
��	�
/���>�������(�-�(=
��?

.. =%=4�*�6*69�4�%6#4%

.. =%=.�%..*.���#%

&��� &'
7�����-��
�;��(�����0
��/���
>�������(�-�(=
��?

466=�=*%%%�4#

0��-
��� &'
7�����-��
�;�&���8	��
�
�(�
1��/���>������
�?�>�������(�
-�(=
��?

.##= %�=44444%



�#

0��1��,����	�����/������������+�/	��

0�� 1	����������
�
��	�������!	�������

0��� 1	�������

7���$��������-����������
-����
������
���$�����������$�������<����
-����
����������$��������"����������"����9��
���������
�����������
��1���������������	�

� ��������"��5�	�

���	��5��!�;�����,!��!	��������	����!=

S� �
���
����������$��������$���������������
�$���������
	��-�����$����

S� ���"����������������"�-�(��������
-�����$��������������$�����$��<!!�>'�?��
8�(	����������������$��<&�>1M?�

���	��5��!�;�����,!��!	���,	������=

S� !"��$��������
���������
���$������$����

S� �
���
�����������������-���$��
���������
����������������
���

S� ���������������������������������������$����
���-�����$�����-���$��-":����<����$����9�
�����������-(�������-���

S� F��������������
���������$����������

 ��!����	��������	!!	���!	�

'�����
�

0�	��	�-��	
��	��
�

S� �
���
���������-�����$�����-���$��

�������������������������
����>��
	����
���--����$������������?�

S� ������
�����������-":�����������
-�����$�����-���

S� !"��$��������
���������
���$������$����

23*4:���""	���/��	�������	

S� '��
=������
���$������������$��������
�C'=����
����$���<���������������$��

����������$���������������������:����������
<�7=��(��

� 45
'��
=������
���$����������$��������7�)=���������
�$������������-�"���

&,�������	��	��"������	��	��������

S� C"����������"�����

S� �
�����
���-��������
���
��������
������������$�������$�

S� �
�������
���-����1�������
��������	����������

�  ��!"��5�	�

 ��!	��������	��	���	��!

S� N������-�������
����
������:$������
D'��
E=������
�����-�����$�����(���K����
0
���
���>������
���
���?�

S� N������-�������
����
������:$������1�����
0�
	��>!�����
	��?��������>)���$��������?�
��-�����$�����(���+�����
���
�����7��
�$�������������C'=�$��

 ��!	����5�	����"��5��!����	�
S� �
���
�����������������-���$��
���������

����������������
�����������
���

�	�������������	�����	����	�

S� N������-���������:$������D'��
E=
������
�����-�����$�����(���K����
0
���
���>������
���
���?�

S� 8��-
���������������������������
�:$������1�����0�
	��>!�����
	��?���
�����>)���$��������?���-�����$�����(���
+�����
���
�����7���$�������������C'=
�$��

C������	���������	�����	����	�



�,

0��1��,����	�����/������������+�/	��
S� N������-���������:$������D'��
E=

������
�����-�����$�����(���K����
0
���
���>������
���
���?�

S� 8��-
���������������������������
�:$������1�����0�
	��>!�����
	��?���
�����>)���$��������?���-�����$�����(���
+�����
���
�����7���$�������������C'=
�$��

 ��!	�����/!!��7�����"�	��	����������
S� N�������
�������
	���:����(������

-�����$�����(��

���X	��	�5��!Y7�X��5���!�5��!Y�	��	��X"��5��!Y�
����	����������������	�����������

S� <��-���������������������-���������
���������-�����"������$������������

������D��-�$�������E�
	�����$�����
��
D���-����E�����D��"�-����E������$�����
D)�-�$�����E9�D���-���E�����D��"�-���E�$��
�$��$������
�����
��/07=��$���������
)���������������
����D��-�$�������E9�
D���-����E�����D��"�-����E�������������
�"������������������������������"����
�����������

S� '�����������������"�������$����$	�����$��
����$�������$�����������������

S� '��������������������-�����
��$���������������
�����
��/07=
-�����$�����
�������������
�"�$��������

	�������������������

S� '���������D��-�$�����E9�D���-���E�����
D��"�-���E��
�������������"��������
	��
�����������������<�����$�����������
�$	�������������������

 ��!	�������������!��*	T�	�����/!!���

S� ��$���������
��������"�����������������
�$���
��-�����$�������
��������
��������������"������

@����7���!�7�5���7���������
������"�������,��
"��5��!����	�

S� 7���������������	������$�����������
��������
������(����������������
��
���$�����������������������3��
��	(���"��
�������:�������
�����
��

X&�����,!��!	�Y��,	��������������!	�����
�����	���!	�

S� N������D���"��(���
���E���(������
���"��(���
��������$��������������
-�����$�����(���������
���
����

!"��(����������:$��9����������"���
�
���������
�����
��	����
	���
���������
��������������1���������������	�

0��� &����>����������	�12Z

Z��� 6���?���5,��	�/��5��!����	������
	��������5�	��&����>����������	�
������!5�������!����?�������E

&���A� �������
�����
���
	����
��
�����0
���
��/������������'�����������
������-
���
	��
����������������0
���
��
/����"������������������$�������������
������������

Z��� &����>����������	:�/������	����
�/��	��!	�5�����!����	��	���/��/��	����
!	����	������	����!�����?�������E

&���A�<���"�:�������$�������"����
������-�����$��������������������

������������

S� �(�����
�������������

S� 2�����������
�����������

S� '������������
�������(����9���3������	�
��	���������	��

S� �"��J���
���2����������
	������������
-�����$���=�
	���������
����������

S� J���
���������������-�����$�������
���������
������

S� 8�����������������
�������"�����	���
���K(�0
������>K������
�?�
	�������
���	������1�
������>F�������?�=U�
+�������>+�������?�=U�7��	�K������
>F������������?�

S� <��D1��������1��(�K
���
�E�>1��������
1��(=-�����$��?������������K
���
��
>-�����$��?���$���
�����������
���'�����������
�����0
���
��/���
	������������
�����



�6

0��1��,����	�����/������������+�/	��
Z��� 6���?�����������"��&����>����������	:

����	��	��	�����������������&����>�������
���	��������	��	��	��	�������	��	��������
	����	��	!!	���!	����!�
���
���E

&���A� ��������������������$�����
�����-��
��������0
���
��/����<��
���������������
���������������
��
����������$����9��"��"������
������������������������������"��
��������������������"��������--������
)���������������������8��-
���
�����0
���
��/���
	��
��������������
<������
�����������������������"���
�(�$������������������������"��1�������
�--�����
	���
���
�����
�����������
���������������������0
���
��/��=
����������������$������

Z��� 6���?�����������"��$��!/���������������
;$��!/�������������=�����5����	��!	��
���������������!�
���
���E

&���A�������������������"���������
�����
�����������$���������������
���
�
�������������"���"��770�0)=
��$����������!"��"������������������
������������������"���������
����
������"��������--�������)���������
������������8��-
��������0
���
��/���

	������������
�����������������

'�����
�

8�����
����-��

Z)�� R���
���������$�6:�/��	������!	��
*
	���<	�	��	��	�;���!���	5,����!	=�
�/������	�����!�����?�������E

&���A� 1�����������		���������$�������-�
��
����������������
��
	������
������
���"������
������������$����$�����������-�����$����
&
��������������"��������
����-:����
�
�����-��$��������������������
+������������"��������������1)&=
�������������
�����������������
���$�������������"������
����$����
�������<��1)&=��������"���-
���
����1�����������		���������$�������

�"�����
��������������$��$���������
-��$�������/$����$�����������������
��������������$	�����������������$������
������������
���

0��� 2���������������

Z�A� ��!����?������������	!!	���!	��
X>������!�"��,��
����!	����!	Y�;.���
���	�����!	��
�����!	����	�=�������!�
���������������5��!����	�E

&���A�Q�
������������"�������"������$��
-�����$���;��4% �3�� . �����, �+I�

S� �
������������������-����
	��������������
���
����������������������$����-�����$����

S� )�J���
���������K���>J���
���
�������(?9��$�:���������0
���
��1����
>)���$����������
���
������?��)�0
���
��1����
J���
��>�
���
�������?9��$�:�7�����(�
>-�����$���?=��
����)�7�����(�0
���
��1����
>-�����$������
���
������?9��$�:�������
D�������E�>)���$��������?��)�����$������������9�
��-
3���$����D����
�����E�
>�����-
���
����?9���(������:��������������
�4% �3�� . �-����������

S� L�����D'����	��1�
�����E�
>'���	�����������?�
	����$������
������������������������, �+I�
	�����	���
��������<��

S� �������
�����
���
	�������������%�
	��
���"������-��$�����������
���$������$�������
�4% �3�� . �����, �+I�

S� ��$���������
��9��
��������������������
-�����$����
	����������������1�������/07=
-�����$���

S� �������-�����$����
	�����������������
���

Z�A� ��!����!	���	����	�!	��!	�
/""!��	������	��	�	�������><:
5��!����	�E

&���A� 7����
��������
��������������������"��/07=
-�����$�����$��, �+I��<����"��������
�"��
���������$���9���$���
��
����$�������������6#�+I��"��������
�����
������"���������������"��������



�.

0��1��,����	�����/������������+�/	��
Z�A� ��!�����������
�����:���	����"���!:���:

�����E�C/��������	����?���!����/���	����
;�������!�����=E

&���A�7����$��-�����$�����������������!"�:�
���������
��������-�����$�����"��
����������
�������������������7��
�������
�
�������������������������������>�����

	����	�=����?�����������������������
�$��-�����$�����"����������������
!"�:����������
������"����$����������
�"���	��������>���"�:����	�=�
�=
�����?��7�����������"��-�����$����>�����

	����	�=����?���������������
��������

Z�A� C/��?/�	����?���/""������	�E
&���A����
�
���������������������������


	��-�����$�������"��������������
�������$�����������"�����������L������
����"�����������$�:��������J���
��^�
�
���
����������f7�����(���
������
>F���������"��-�����$��?f�

Z)A� ��!�
��!	�����?�����""���5������������
?�������5��!����?/�	�����������4&<:
�	�,�E

&���A�8�(	�����4.��
	���$�:������_Q���
>M����$��?_��"�����������$������
���������������-��������$�����������

Z+A� [���><:����	��������!������������
�	"��E

&���A�C������������
���������������
-�����$�����������$�����"��"���������
��"����
	�����������(������������������
�������--�����"����������������������
-�����$���9������
�����������������$����
�������"����(	������������7������
�������������������
���

Z�A� C/���	�����?����><:,���E
&���A�'��$���������:��������������
�����

���"������!"���
����������"����9����$���
��
��
�(����
�
���'��$��������������
�"���������9���3���(����
�
�9����
�9�
�	�
�9��3��9�
���

Z(A� .���?�����!���"��5��!����	��
����������������E

&���A� N�9��������$���������$������$�����������
����-�����$�����(����
���"�:����
��
	����

S� 8�(	�����D<�E���������"�����������<�7=
��(��><���	���7�����(������������
��$���?

S� 8�(	�����D7
���'��
�E�>1�����?��"������
�$�:�������������D0
�
�E�>!$��?���(	�������
���D<�E��"���������������$������$���������7��
�������������$��������������������

��� 0
�
��8��������>!$����������?R�
��������$�����������,#  �=
������������
������D����E�������"�=�����$���
��
�����4�  �������D�����-��=�����
�E��

��� �QC�;�������������$���������"������
����������
������$�������������
���
����������>��3��������������9�
-�����$��9��������9�������9�
���?�

��� 2���7����>'��$��������$������?R�7��
�����$�:������������$������$���������
��
������:�������"��9���"���
	��-�����

� 45
F���$����������$��������:������������������
����"��������������$����������$����
��������-�
����������>����������?��/$���
��������������9���3��%  *�9�$���"��9������
�"������������9���3���4�  9�$��-�����&�������
���������9�,# *�9�$�������

Z0A�� .���5��!����	�����/������������	��
!����7���5	��������	��	��B������
	��E

&���A� N���'����1�������/07=-�����$�����$��������
�
�����-�����������������
��9�=K�	�

	��=��-�������
����F����-��������
������-�"����"����������������
-�����$������������K�	=�(������
�������
��1������=����"��$�:����"��(���������
���
�����
��



�4

0��1��,����	�����/������������+�/	��
Z�#A� [��$
���"��><:5��!�������"�/����!�

"��,E
&���A� N�9�-�����$�������$��������������(=

�
�����-������J���
���6�������V1�&89�
K�	�<�V�
	��/���3�

Z��A� ��!����	5������5���!�5��!7�
�������5�������7�	��	�5��!�	��	��"��5��!�
"��	���><:"��	�E

&���A�<��-���������������������-�����"�����
�$�������
������
������D��-�$�����E9�
D���-���E�����D��"�-���E����-�����$�����
D)�-�$�����E9�D���-���E�����D��"�-���E�$��
�$��$������
�����
��/07=��$���������
)���������������
����D��-�$�������E9�
D���-����E�����D��"�-����E�����
���������"���������������������������
���"���������������
'�����������������"�������$����$	�����$��
����$�������$�����������������
'��������������������-�����
��$���������������
�����
��
/07=-�����$�����
�������������

�"�$��������
	�������������������

� �������
'���������D��-�$�����E9�D���-���E�����E��"�-���E�
�
�������������"��������
	����������
���������<�����$������������$	����������
���������

Z��A� ���������������	�5��!����	�����"��	T��
��
�������������!	���	��	���	!���������
����	�E

&���A� 7���/07=-�����$�����������-$�������
����$��������"����������4% �3�� . �����
, �+I��!"��-$�����������9����$��������
����"������



�#���\�.�������?�	�$
���"���	��������6����2����������
	�	���		��	��!	�

$
���"���
�$
���"�&
�	�!���5�	������	����	��!	����/����	������
����!	�.�������?�	�$
���"�
��	��������6������
�!	������!�/�!	�����	�������.�������?�	�$
���"���	��������6���

&"	����������	������������������!���/������!��	��	!!	���!	�

�	����A�B������*


