
��������

�
��	
�������
��	
�������
��	
������
��	
�������

�� �������������� ��� �����������������
�� ������  ����� �� ������� �!� " #������#�����
�� �����$���� %�� �&��������$���� � ��

#������$����
��� ������' (� ������� (� � '�����)� (�
�� *����� �� �������+,� � #������+,�



�	��
�

-- �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

�������	� ��� ���	��������	� � ��
��	���	��	�
�	��
�

� ��
���� ������������������������������������������������������������ ��

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

/� ���#� 0���������1 �����1 %��� ��$����2 //////////////////// -�
� �������	� ����� ��
���	����	�������������������� ��
�/
 3�������$� ����� �� �#����$����

 �#%��#������ //////////////////////////////////////////////////// -4
�/� 5�������$���� ����� �� �#����$����///////////////// -4
�/� �������6 ����� �����$���� ///////////////////////////////////////// -4
� ���
����	� ��� ������������������������������������������� ��
�/
 ��������� %�������///////////////////////////////////////////////// -4
�/� � 7�#� ��� �����#� ������������///////////////////////// -8
�/� *�� ����� 59/////////////////////////////////////////////////////// -8
�/- �����#�$���� �������� �� ������������ ///////////////////// -8
�/� 5����$���� �� ���� �$�� �����#�/////////////////////////// -�
� ��	����������������������������������������������������������������� � 
-/
 ����#:�������� ��� %������� ///////////////////////////////// -�
-/� ��#������� ����&����6 �������//////////////////////////////// -�
-/� ��#������� ����&����6 �������/////////////////////////////// �
-/- ��#������� ����&����6 �������/////////////////////////////// �
-/� ��#������� ����&����6 �������/////////////////////////////// �

-/� ��#������� ����&����6 �������/////////////////////////////// �

-/4 ������$� #���#� ////////////////////////////////////////////////// ��
-/8 � ������� �� ����� �� #�������� ����&����6

�������///////////////////////////////////////////////////////////////// ��
-/� � ������� �� ����� �� #�������� ����&����6

�������////////////////////////////////////////////////////////////////// ��
-/
 ;������ �� %������ �� #��������//////////////////////////// ��
� �	��������	� ������������������������������������������������������� ��
�/
 � ��� ��� �&�$��� ����&����6 �������/ ////////////////////// ��
�/� ��������$���� ������� � ////////////////////////////////////////// ��
�/� ��������$���� ������� � /////////////////////////////////////////// ��
! ����� �	 ������� ����������������������������������������������� �!
�/
 5�������� ����� ������/////////////////////////////////////////// ��
�/� <�����$���� �� ��%�������� ����&�#%�����/////////// ��
�/� *���� �� �����$�� ///////////////////////////////////////////////// �4
� "�	���	� ��� �������� �������	����������������������� ��
# ������	� ��� ���$���� ������������������������������������� ��
8/
 ;�������� �� %�$$� �� �� �#:��/////////////////////////////// �4
 ������	� � ��	���	��	� �������������������������������� �#
�/
 =��%���� ����� ���������� �� ��%�$���� �

#������$���� ////////////////////////////////////////////////////// �8
�/� #������$���� ��� %������� ////////////////////////////////// �8
�% �����������	� ��&�	����������������������������������������� �#
�� '�
�
������ � ��������	�� �������������������������������� �#
�� ������� �� �������	� 
���	�� ���������������������������� �#
����	��
� �������������������������������������������������������������������������� � 
� '�
�	��
���	�� � ������	� ��� ���$���������� � 

( �
)��� �������
� ������	��* �	���	� ������������������ !%
>/
 � 7�#� ������� � ����&����6 �������////////////////////// �

>/� � 7�#� ������� � ����&����6 �������////////////////////// ��
" ���� ��
	�
����������������������������������������������������������� !�



��
���� �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� -�

� ��
����

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

�	��&&�
��	��
� *��������
� �#��������
� ��������$����
� *���� �� �����$��
� ��%�$���� � #������$����
� =�%���$����
� *���� ����� �����$��
� =��%������ ����� �� �����$����  ���������

 �� �� %�������/
� ?�� �����  �����#�#���� ���� ����� ����

�&����/
� =��%������ ����� �� ���������1 �����1 ���#� �

����� ���%���$���� %���������/

����� '��
)�� �� �	 ��		� ��$��	����
������ �� ��&������	��

�� %�������  ������� �� ������������  �� �#�
%������� <�? 0<�? @ <��:�� ���#��� ?��
�������2/
� ��� ������  7� �� ������������ ��� �����

����� ���� ����&��#������/
� �� A�� B �� �� �� � C������ ��� ������ ��

 ������ �$���� %�� ������������1 �����%����
�� %������� � #������$����  �� ��������
�C��%�����#���� �� %����$���� �� ������
��������#���� ��� ���������� ���  �� ����
�����������/ =� � ���� � �#������ �� %�������
 �����#�#���� ���� ���#����� %���������/

����� +���
��� �� ����� ��� &��������	�
�� �� ��  ���  �#%������ ����� ��������1  &B
%��� ��� �� #���� %�� �������$����/
?��#� �� �������� ������ ��� %�������D
� ���  ��� �� %������� ����� �������� ������

������� ����� �� ����� �� ���#����$���� ��
 ������� �� ����� � %��� 0���%������� �� ��%��
��$���� ������� �  �� ��&�%������ ��  �������
�� ��#��� � ##1 �� ���#%�� ����:��� � ���
���������� ����#��� �2/

� ���� ������  7� ��� %���� ������ �������
����/

� ������ ��� �&�����$� �� ��������/

����� +���
��� �� �����	� � �
�������� �

���� �� ����� ������
������

� A������� �� ����  �#%������ ���� ��� �����
 7� �� ���� �����������/

����� +���
��� �� ����� � 
���� �����
��	
�	� �� ����������� �� ��
����

<�� � 7�#�  �������� �� C����� �� �#����
��� #������� ����� � ���%������� �� �� ���$$�
�� ������ �� ��� ��������$���� � ������
�&����/
� ���������� ����&�#%����� � ���%������� �� �� ��

��$$� �� ������/
� =��%������ �� �����1 �� ���#� � �� ���������

%��������� ��$������ � �������$������/

����! +���
��� �� �����	� � 
���� ��� ����
��� ��������

� E���%������ �� %�������  �� �&����� �� ���
#��� ��� %������/

����� '��
)�� �� ��		� ��������� � 
����
�������� �� �	 ������ 	�	 ������

� ?�� ������� � ��������� �  ������#���� �
����1 �����$$��� �� �����$$� ������/

����# +���
��� �� �����	� ����	�� ��
���	������ ��� ���������	��
���������

������� �� �#�������� ��� �������#���� %���
����� �������� �� %��� ��� �� ��������� ��� :����
�������� ��� ������/
� ��������� � ������ %��������� %�� ��� ���

�������/

���� +���
��� �� �����	� � 
�	������	��
������ � 
����	�	�� ����� &�����

�� �� ���  �#%������1 �� %���� ����� �� ��:��
$���� ��� �������1 �������� �� ��� 7�� �� �������
�  ������#����/
� ?��#� �� ���������� ���������� ���������

��#%�� ������ �� %����$����/



� ��
����

-� �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

��� -���� .���������/ �����/ ����
����	�0
� ��������� ���� ���#�1 %��� ��$����1 ���������

� ����� ��$������ �������/



�������	� ����� ��
���	����	� �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� -4

� �������	� ����� ��
���	����	�

��� 1������	� ����� ��
���	����	�

�������	����

� ��������� ���������#���� � ����� � #������ �� �����$�� �
��������$���� �������� ���� �����  �#%������ ����&�#%�����/

��� "�	�������	� ����� ��
���	����	�
� 5��������� �� %������� #������ � ����� �� �� �#�����

$����  �#%��#������ ���&�����$$����� ����&�#%�����/

��� 2������* ����� �������	�
A� %������� �����$���� ������� �� ������#���� %��D

"���
� �� ����
��� ��� ��������
��3� 4%�%-5� 
���8


��� ��3� 4%��-5 
��4
�

6	��* �	���	� ��3� 4%��-5� 
���8�

6	��* �����	� ��3� 4
%��-51 

�4��

��� ��3� 4%��-5 
��4
�

6	��* �	���	� ��3� 4%��-5� 
���8�

6	��* �����	� ��3� 4
%��-51 

�4��

��� ��3� 4%�%-5 
��4
4

6	��* �	���	� ��3� 4%�%-5� 
���8-

6	��* �����	� ��3� 4
%�%-51 

�4�4

��� ��3� 4%!�-5 
��4
8

6	��* �	���	� ��3� 4%!�-5� 
���8�

6	��* �����	� ��3� 4
%!�-51 

�4�8

� ���
����	� ��� ��������

��� ��������� ��������

CLOCK

LIGHT

TURBO

SWING
SLEEP

TEMP

MODE

FAN

IFEELTIMERON TIMEROFF

1

2

3
4

5


 F���6 �������

� E��� �#����

� F���6 �������

- ����  ��#���� � ��:�����



� ���
����	� ��� ��������

-8 �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

��� �
)��� ��� ������� ��&������	��

2

1

6

7

8

9

45

3

10

11

12

13

14 15


 F���6 �������

� F���6 �������

� >������� �������

- A��� ��:� ��� ���

� A��� ��� ��:� ��� ��C����

� ;�����

4 ������� �� ��%�������
��������� � 0���� ���
#������ � � ��2

8 5�%������

� ;�����


 5�#%�������



 ���:����� �� ��%���$����


� ������� � - ���


� >������� �������


- =�� ����#����


� =������ �#����

��� ���
����� "7

�

5�� ��  ����� � 59 �����  ������ ���  7� � %�������  �� � ����
��%������ ����� ����7���� ��� #������ ���������� � ��C������ ����
��#������ ����� ��������� %��������� �� ������/

A� �� 7����$���� ��  �����#��6 %�G ������ �� 7����� �� %������
����/

��� �	&������	� �������� �� ��&������	��

����� �	&������	� ����� ������ ��$��	����

�������	�
H����&����6  ������� ��� ���������� �� �������
�����/

A� #������$���� � �� �#����#���� %������ ���
���� �������� ���� �� %�������� ��������#����
C������ ���/

=����������� =��1 <�?@�4�/

'�&��	���	�� ��������	���� �� ��&������	��
5�����#�#���� ���� ���%���$���� 0F92 �/ �
4I�
- �� ���
��$���� � �����#����� ��� ���������� �� ������� �����1 ��  ���
�� ���#%�#���� �� ����������� ��%%��#������ B %��� �����
C����� �����D

� 5�#%����� �� ����7���� %���#���� �������� ���&����6 �� �����
 ��� �� C������6 �� ���#%�#���� ��� ������������ �#%������
�� ��::�� � 0������ ����7���� ��� #������21 �� C������6 ��
���#%�#���� ��� ������������ ��%%��#������ � �� C������6
�� ���#%�#���� ������/

� �%%�� ��� C����� ����7���� �  ���� ���� ����7���� ��� #��
����� ����&����6/

����� �	&������	� �������	�� �������� ��
��&������	�� ��������

�������	�
E���� ��� ������������  7� �������� ���������� ��� ���
���#� �� ���������#����1 ������ ���%���� �����
 �#%����$� �� ������� � �����  ������ �$���� �%��
 ��� 7� ����� ���� ����� �%%����� ������$$�$���� ��
C����� ������� ��� ������� %����/ �� �  ���� �� ���
��� �� �� � %�� �� ��%���$���� �� �� �#%�����1 C���
��� ���� ������  ���������� ����� %������ C�������
 ��� ���&��� �� ������������ �����##�:���/

H����&����6  ������� ��� ���������� �� �������
�����/

H����� ��� ��� ������ ������ ����� ���� ����&��#��
����� ������� �� �������$���� ����&����6/

E�%� �� ������������D =��/

������ <�? 0%����$���� �� ��� ����#����2D �4�/

����� ����7���� %���#���� �������� ���&����6 %�� �� ���#%�#����
��� ������������1 ��%������ � �������� ����  �� ��  ����� �������
:���D



��	������ �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� -�


/ =��#%�#���� ��� ������������ ����&����6 �#%������ ��
��::�� �D ������ ����7���� ��� #������ ����&����6/

�/ H������6 �� ���#%�#���� ��� ������������ ��%%��#������
0���#%��� �� �� �2/

�/ H������6 ������ �� ���#%�#���� ��� ������������/
-/ 9#������� ��� ��� �� ������� ����� ����&������ C������6

�� ���#%�#���� ��� ������������  �#� 53� �C���������
0����������� �� �� ���� �� �#���2/

�/ F���6 �������
�/ >�#:��� �� ������������ �  7���� �� ���#%�#����/

��� "�	����	� �� ����
��� �������

A&�%%���  7�� B ����� �����%%��� %�� �&�#%���� ����� ����������
�� ��#%������� ��%%��������� �� ������/ ��� ������  7� C�����
������ ��� ������� ��%�����/

A&���� ���$� ����&����6 ������� .�0 ����� �� :��� ���&���������� ��
��#%������� ��  �� ����� �$������ �&����6 ������� .�0/

� ��	������

E���� �� ��#������� ����� ��������$���� ���� ���� ��� �� #����#��
��� 0##2/

��� �����$�������� ��� ��������

/ 9������� �� %������� ����&�#:���� ��  ������/
�/ =�#������ �� %���� ��� %��������� �� ����� �  �#%������

��� %�������/

��� ����	���	� ������	��* �	���	�

B

A

C

����	���	� ������	��* �	���	�
� ( "

��3� 4
%��-5� 4� ## �4� ## � ##

��3� 4
%��-5� 8-� ## �8� ## �� ##

��3� 4
%�%-5� �4 ## � ## ��- ##

��3� 4
%!�-5� 
/48 ## ��� ## �-� ##



� ��	������

� �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

��� ����	���	� ������	��* �����	�

2������*8 ��	
������3

��� ����	���	� ������	��* �����	�

2������*8 ��	
������3



��	������ �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� �


��� ����	���	� ������	��* �����	�

2������*8 ��	
�����3

��! ����	���	� ������	��* �����	�

2������*8 ��	
�����3



� ��	������

�� �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

��� �����	� ��	���

≥2
00

0

≥300

≥2000

≥3000

≥300

≥150≥150

≥1
50

� ���������� � %���$������ �� %�������  �������#����1 ���%���
����� �� ������$� #���#� ���� ��� ����� � 7�#�/

�������	�
A� ������$� #���#� ��� �&����6 ������� � C�����
������� ����� ���� ���� %����� ��� ���� ��
�� ��  ��� ������ ��������� � � #����/
���� ����� ��� �%�$�� ����� ����� %�� ��������
���� ������� �� �����$�� � ���� ����&����6 �������/
�� ��  �#���� ��� ������$� #���#� �� �  #/
��� #������ ���� � ������� ����&����6 �������
� �� C����� �������1 %�� 7J �  �#%������ ��
����$���� %������ %���� ��� �������/

��# �
������� �� ����� �� ��	������ ������	��*
�����	��

�������	�
?��� ��� �� ������:� �� ���$����#���� � #������
$����#����/ ������� �� #�������� ���%������ �� ���
����$� #���#� ���� ��� ����� � 7�#� �� ���������
$���� ��������/


/ A&����6 ������� ���� ������ #������ �� ��� ������$�
#���#� �� �  # ��� %���#����1 %�� %���� ��� %������ ��
��  ���� �� ��������� �� :����/

�/ �� �&����6 ����� #������ �� %���� ��� %���#����1 ��� ��
�����  7� �� %���#���� �::�� ��� %������ �� �������/

�/ �� �&����6 ����� #������ �� ��� ��  ����1 ��� ������  7�
�� %����� ��� 7J �� ��%%���� �::���� �� %������ �� ���
�����/

�� �
������� �� ����� �� ��	������ ������	��*
�	���	��

�������	�
�� ����� %����� B ��6 %������� �� ���� � �� �� ���
:�$���� �� ������������ � ����&� C�� ��  �������
���� ��6 ����������1 �  ���� �������� �� %������ ��
#�������� �� :��� � C�����  ����$����/

�������	�
?��� ��� �� ������:� �� ���$����#���� � #������
$����#����/ ������� �� #�������� ���%������ �� ���
����$� #���#� ���� ��� ����� � 7�#� �� ���������
$���� ��������/


/ *������ �&����6 ������� �� ��� �� ��������/
�/ � ������� �� ����� �� #�������� ��  �� �&���� %���� ���

����:����� ������#�#���� �� ����� �� �� ���/ ?������� ���
���$����  7� ������� �����1 �#%����� � ��#%��� ���
�&������ ��1 �� C����� %����::��� ���� ����� �� ������ ����
�&����/

�/ *������ �&����6 ������� �� ��� ������$� ����� ����� ���
%���� � ������ � �� ������1 ����� 7J �� ������ ����&���� ���
������:� �������/

-/ 9������ ����� ��  ����� ����� �� ����$�/

���% 9������ �� ������� �� ��	�������

2������*8 ��	
�������

� 3�������� ���$$�����#���� �� %������ �  �������������
� ���� �� �%%�� ��� ����� %����� %�� �� #��������  �� ����
� ��������/



�	��������	� �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ��

2������*8 ��	
�������

� 3�������� ���$$�����#���� �� %������ �  �������������
� ���� �� �%%�� ��� ����� %����� %�� �� #��������  �� ����
� ��������/

2������*8 ��	
������

� 3�������� ���$$�����#���� �� %������ �  �������������
� ���� �� �%%�� ��� ����� %����� %�� �� #��������  �� ����
� ��������/

2������*8 ��	
�������

� 3�������� ���$$�����#���� �� %������ �  �������������
� ���� �� �%%�� ��� ����� %����� %�� �� #��������  �� ����
� ��������/


/ E������� �� %������/

�������	�
��� ������  7� ��� %���� �� �������� ����� %��
���� ��� %������  ��� �� ���#����$����1  ���
����� � ����� ���#����  7� %����::��� �������
������/ �� ���  ���1 ����$������ �� ����� �����
%�� �� #�������� � ��%����� �� �%���$���� ���
� ����� �� %�� ����$�/

�/ ?���� ��� � ���� �� �������� �� ��������/
�/ �%%�� ��� �� %������ �� #�������� ��� ����� �� ���������

$����1 ���������� ���$$�����#���� � ��������  �� ���� �
��������/

�������	�
5����������  7� �� %������ �� #�������� ���
%�������#���� ��������� ���$$�����#����/ ��
 ���  ��������1 �#������ �� %������ � ��#���
�����  �������#����/

� �	��������	�

��� �
���
��� ������ ������	��* �	���	��
� ��� ����� ����&����6 ������� ���� %������� ��� ��:� �� ��#�

 �� ���#���� ���#����� �� %����� �/ A&���#���� ���#�����
�������� � %�K ����� ����� � �������$$��� �� ���#%�#����
�� �$��� ����&����6/ �� ���&�����#��6 �%���� �� %�  ���
%������� �����1  �G ������� �  7� �&����6 ��� B  �#%�����
#���� ��������/ ?��#��� � ��� ���� �&���#���� ���#�����
����&����� ��:� ������ �� ���#���� ��������� %�� � ��� ���
����� �&�$��� ����&����6/

��� �	��������	� �������
�

����� +��� ����� 
�	����� ������	��* �	���	�

"�	����	�D ������� ��  ������#���� �����  ������� ��� �����/

� ?���� ��� �� ���� ������ �� ���#���� ��%%��������� �����
������ ����� %������ �� #�������� � ����� %���$���� �����
 ���/ ��� ������  7� �� ���� %������� ��� ����� %�����$�
����� �&�������1 �� #���  7� ��  ������#���� �� 7� ��
��:�$���� �� ��������� � ���� ������#����/

"�	����	�D ������� ��  ������#���� �����  ������� � ���� � ��� :����/

1

� =�#%���  ��  ������ ��� ����� �� ��� .�0 � ���� ����&����6
%�� %���� ��� %������ ��  ������� ��� %���� �� �� ��� ���
��������/


/ 57������ �&�����#��6 ��� ��:�  �� �� ��%%� ��#��� �
� ��� %������ �� ��:�$���� �� ������������ �����#���� �
C����� ����&� C�� ��  ������� ���������� �� ����/



� �	��������	�

�- �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

�/ ���������  �������#���� �� �%������ ��#���� �%���� ��%�
�&��������$���� �����  �������/

�/ ?������  ��  ������ �� ��:� �� ��������$���� ����� �����
$���� �� �������/

�������	�
H����� �� %���� ��  ������� %������� �� #���
��#�  ������ %�� ������� �� ��������� � �� ����
���������/

-/ � �������� � ��:� �� #���  7� ��#���� �� %�$$� ������
 �����#���� ����� %��  ���������  �� � ��  ���� ����&��
���6 �������/

�/ �%%�� ��� �� ���� ��� ��:� ��� ������������ � ��� %������
�� �����������/

�/ E�������  ��  ������ �&�����#���� ����&����6 ������� ���
������ �������/

4/ ����� ���� �&����6 ������� ���� ����� �� ��������� ��%��
����� ����� %������ �� #��������/

8/ ���  ��� �� %���� ��������� ����&����6 ������� ����� %��
���� �� ���������� �� ���#���� ���������� ��� �� %������ ��
#�������� � �&����6 0�� ��/ �� %�$$� �� �����2/

�/ 5�������� �� ��:�$���� �� ������������ � �� ��:�$���� ����
�&� C�� ��  ������� ���� ��:�$���� �� � ��� � �%� ��� 7�
����&�#%�����/


/ �������  �������#���� ��  ������� �� ������������ .�0 �
.�0 � ��%�����#���� �&��� ����&�����/ ��������� �����#�
 �� �  ��� ��  ������#���� .�0 �� �� ��:� �� � ��� � .�01
��������� C����� ����6  �� #�������� ���#��������� .!0
 �#� ���������� �� ������ � ����� %������ ������1 ������� �
� ���� ����&����6 ������� .�0 ����� �&�������/

����� ������ ��� �����
����	� ������
,�� ��

�	��	�� 
)� �� &���� 	�����	��* �	���	�

� *������� �� %��� �� %�����$� �����#���� ���� ��:�$����
��� ������������/ �� ����K �����  ����������� 7� �������1 ����
��$$��� ��  �����  �#���/

� ?������ �� ��:�$���� ����&� C�� ��  ������� �� %���
���$� ����&����6 ������� �� ��  ���������� �� ��  ���� 0���
�����1 �  /2/ � ��� ���� ���� %����:��� ������� ��%� �� ���������
$����/

� ����� :��� �� ��� %�#%� �� � ��� � �����  �������
�������1  7� %�#%� �&� C�� ��  ������� ���&�%���� � �����
���� �������� ����&�:���$����/

� *������� �� %��� �� %�����$� �� ��  ���������� �� �� �
 ���� ����&� C�� ��  �������  7� ����� �������� �����
:��� �� ��� %�#%� ����&� C�� ��  �������/ A� %�#%�
����&� C�� ��  ������� �� ��� �� ������� ���  ����������
� %�#%� � ��� ����� �&� C�� ���&�%���� � ����� ���� ������
��� ����&�:���$����/

�������	�
?�� � ��� ���  �������#���� �&� C�� ����������
��� %�����$� ��������1 �� ��:�$���� ����&� C�� ��
 ������� ���� ������ %����� %������� ����&����6
�������  �� %�����$� ��������/

����� 6�� ����� ��$���	� ������
,�� �� 
�	��	��

�������	�
?��� ��� �� #�����$����#���� � ���#����/ ?��� ���
�� � ��� � ���  ������� ����&� C�� ��  ������� � ��
����� #�������� ������ ���� ������� ��� ����&� C��/
?������� �����$���� � C����� �����D

� ��� ������  7� �&����  �� ��� ���������� ����� �� ��:�$����
����&� C�� ��  �������1 ����� 7J C����� %���� ��������
��:���#����/ ��  ���  �������� �&� C�� ��  ������� %��
���::� ������� ��� ���  ��%� ����&����6 �������/

� *������ ��  ������� ���$� %�������1 ����� 7J �� ������
����&� C�� ��� ����� ����������/

� �� �� %��� �� ��:�$���� ����&� C�� ��  ������� ���&�%����1
�������� ����� 7J ��� %����  ��������/

� �� �� %��� �� ��:�$���� ����&� C�� ��  ������� �� ��
�� ���1 ������� C����&����#�/

� ��� %����� �� ��:�$���� ����&� C�� ��  �������  ��  ���
������ �� �������/

� ?������� �����$����  7� �&�����#��6 ����� ��:�$���� ����
�&� C�� ��  ������� ��� �� �##���� ����&� C��/



�	��������	� �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ��

� ��� %����� �� ��:�$���� ����&� C�� ��  ������� �� #���
��������/

� ������� �� %��� ����� ��:�$���� ����&� C�� ��  �������
���%������ ��� ������$� #���#� ����&�����#��6 ��� %����
#���� �� �  #/

� ?����� �� ��:�$���� ����&� C�� ��  ������� �� #���  7�
�&�����#��6 ��� �� ��� ������$� ����� ����� ����� ��������
�� ����� %�� �������  7� %��������  ������ ����� ��� �� ���/

����� "�������� � ��$� ��� ��&������	���

�������	�
A&��������$���� B %�K ��#%�� � �� ��  ������ ��%�
%��#� �� ��:� ��� ���/ �� ��:� ��� ��� B C����� %�K
�%����/

� *������ �&����6 ������� ��� %���� %�������/
� E������� �� ��%%� �� %����$���� ��� ��  ���� ��� ��������

����� ����&����6 �������/
� ?������  ��  ������ �� ��:� ���������� �� ����$���� ����&��

���6 �������/
� � �������� � ��:� �� #���  7� ��#���� �� %�$$� ������

 �����#���� ����� %��  ���������  �� � ��  ���� ����&����6
�������/

� 9��������� ��� ����������� ��� ��:� ��� ������������ #���
����/

� 5�������� � ��:� ��� ������������  �� � ��  ���� �%� ��� �
���&����6 �������/

� ������� ��� �� ��� � ��:� ��� ������������ �� �� #��� ���
������/ 5�%���� � ��� ���� ��� ��������� %���� �� ����$����
����&�����#����  �� ������ �������� �%%��� ������� �� ��:�
��� ������������ �%�������� �� %����$����  �� �� #��������
��������  7� �� �#%���� �����  ����� �� �/

����� +��	�&�
��� �� �����	� ��� ��&������	���
��  �� ���� �����������  ������� �� ���� �%� ����  7� ��:���� � ��
 �#%������� ����&����6 �������/ ?�� �� ������� �� ������� ����&��
��� ��  �#%�������D

� ?���$������ �&����6 ������� ��%�� C����� �������/
� *������ �� ��:� �� ��%���$���� 0C����� %�K �%����2 �� ���

������� �� ����$���� ���  �#%�������

�� �� �������� �&����6 ������� ��%�� C����� �������1 #������ ��
��:� �� ��%���$���� �� %���$���� ����� ���/ 5�� ����$$� ��%��
����� � 41� #D

� ���������� ������� �� ������ � �� ��%������� �&���� ���� 41�
#����1 ��  �� �� ��  ����� �&���� � ��  �� �� %�G ��%����� %��
����� %�� �������� ���&����6 �������/

� *������ ���  ���� ������� ���&����6 ������� %�� #������
���� ������� �� ������� ����&����/

��� �	��������	� �������
�
A&�#%����� ������� � ���� ������ �������� �� ������#���� ��
�� �� �� � ������� ����/

����� �	�������	� ����������	����	� �� 
����	��
� �������#%��� �&���#����$���� ��  ������� %��#� �� �����$�

$��� ���  ������#���� ������� �/

����� "�$������

/ F���� ���#� ���/
�/ �  �� ���� ��  ��� ��  ������#���� %�� C����� �� �����

���/

30 mm max.

�/ ?�� �������  ���� �� ���� ���  ��� �� �� �����  � �������
������ �� �� ����1 ������� �&������ �� ������� ���  ��� �����
��:��� �� ��� ����� � ##/

-/ ������ ���  7� ������� �� %�� ����� �� �����#���� ����
�&������ �� ������� �&�����#���� ��� ���� ������� ��� �����
�����������/

�/ ���  ��� ������� ��#������ �&�����#���� ���� C��� �����
 7� :���� %�� ����� ��  ������#���� ������:��� � ����
:���/

�/ ?�� ������� ��  ���� �� ����  ������ ��� �����  � ���
 ���1 ��%� ���� �%����� C����� ����#�1 #������ ��� #����
 ���� ��  ������#���� ����� �����#��6 ��� ����/

4/ ������ ���  7� � ����� � ���� ����� #�  ��� �#���� :��
����� ��� #������� ���  ���������/ �� �� ������� ��������
�����#����/



! ����� �	 �������

�� �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

����� "��������	�� �������
� ������	��* �����	�

/ E������� ��  �%������ �� %����$���� ���  ������#����

��������� � ����&����6 �������/
�/ ��������� �� ���� ��� :��  � ���#�����1 ���������� �� ������

#��6 ���  ��� ����� ����� �� ���#����$���� ��� :��  � �
��������� �� ����/

�������	�
?��� ��� �� #�����$����#���� � ���#���� ���
���� �  ���� �� ����/ ������� � ���� ���  ��� �������
�������$$���  �� ������ �������� � ��� ������
 7� C����� ��� %������ ������ �  �������
 ��  �#%������  7�  ���� ���  �������/

�/ ;������ ��  ��� ���������� �� :��� �� ���%������� �%� ��� �
����&����6 �������/

-/ ���� ����� �� ���������  ������� �� ��  ������#���� ���
 ���/

�/ *������ ��  �%������ �� %����$���� ���  �:������/

����� "��������	�� �������
� ������	��* �	���	�

/ �%���� ��  �%������ ��������� ����&����6 ������� �������

����� �&����/
�/ ;�� %������ ��  ��� ����&������� ���������� �� ���� ����&��

���6 �������1 ����������  �� �� ��:�$���� ��� ������������
B ��6  ��������/

�/ 9������� ��  ��� ������� � ��� ����� ����&����6 ������� ������
����� �� ���� %������� � ��� ���� ������ �� ������/ 5�����
���� ��  ��� ���� #���������� ��  ������#���� ����&����6
�������  �����#�#���� ���� � 7�#� ������� �  �����%���
�����/

-/ ���� ����� �� ���������  ������� �� ��  ������#���� ���
 ���/ ��  ������#���� #������ �� ����� ��  �%������
���  �:������/

! ����� �	 �������

!�� "�	������ ����� ��	���

4
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7


/ ��� ������ �� ��������� � ������ �� %����$���� %�� �&���
��� ������������ �� ��� %��#� �� ���$���� � ������ /

�/ ��������� �� ��%%� .�0 .�%0 �  �������� �� #���#���� .!0
���� ������� � ��� ��� ����� ��:�$���� �� ��%���$���� .�0
.�0/

�/ 5�������� .�0 ��� :�#:��� �� �$��� .#0 �� ���� �� ����
%�������� ��� #���#���� .!0/

-/ �%���� �� ������� �� ����� ����$���� ����� :�#:��� ��
�$���1 �������� �� ��������� �� %�������� � ��  �������
#���� �%���� �� ������� �� ����� ����$���� ��� #���#��
���/

�/ 9������� ��  �������� ����� ������ �� ����� � ��  ���� �
 ������#���� . 0/

�/ 57������ ����� �� ������� ��� #���#���� � ��#������ ��
:�#:��� �� �$���/

4/ �::������ �� %�������� ��� �����#� �%����� ������
#���� � ��:������ �� ����� ����$���� ��� #���#����/

8/ �� �� �������� %������1 ��%������ � ��%����� ��  ��������/

�������	�
5�����#�#���� ���� ��������� �
4I�
-I95
��  �� ���� ����������� ���� ������ �����%����
�� �� ��������  �������� ����� ������/ �������
����� �� #����� �� ������� %�� ����������  ���
�����#���� C�����  �������� � �� �#������
������#���� C����� ��������� ��� ��:����� �� #��
�����$���� ����&�#%�����/ ?�� ��  �������� �����
������ ������� � �������� ����������D
�����#�  �� #��� �� 41-
 '� �� ������������
@L �� ���  ��� ��� �  ���� ����������  ��������
��������/
�����#�  �� 41-
 '� �� ������������ � %�K @L
��#��� ��� ����� ���&����/
�����#�  �� 4-14 '� �� ������������ � %�K @L
��#��� ��� ����� ���� ��� #���/
�����#�  �� 4-14- '� �� ������������ � %�K
@L ��#��� ��� ����� ���� ��� #���/

!�� :�	�����	� �� ���������	� 	���������	��
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/ 5�������� �� #���#���� .!0 ���� ������� � ��� ��� .�0
����� ��:�$���� �� ��%���$����/

�/ 5�������� ��� %�#%� �� ��%�������� .�0 �� ���� �� :����
%�������� ��� #���#����/

�/ ������ ���  7� � ��:������ �� ����� ����$���� ��� #���#��
��� �����  7����/

-/ �������� �� %�#%� �� ��%�������� �� �%���� � ��:������
�� ����� ����$���� ��� #���#����1 �� ������� MA�)M ���
#���#���� �� �� ��:������ ��� ���/

�/ ��� ������  7� �� ������� M	��7M ���  7����/



"�	���	� ��� �������� �������	�� �

���
��. ������ �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� �4

�/ �������� �� %�#%� �� ��%�������� %��  �� � � #����� 0�
�� ���� ����� ��#������� ����&�#%�����2 %�� ��������
��%��������/

4/ 5���������� �&��� ���� ����� ��� #���#���� �� :����
%��������D C����� ���� ���� ��� �1
 *?� 0�4�  #	�2/

8/ 57������ �� ������� NA�)O ��� #���#���� � �� ������� ��
��%��������/

�/ 5���������� �&��� ���� ����� ��� #���#���� ��%�  �� �

�
� #�����D �� %�������� ��� �����::� �� ���  ��� ���
#������/ �� �� %�������� ��#����1 ������� �  7� ����
%������� %������ ��� �����#�/ =�%����� �� ���  ��� �� %���
 ����� ��� ����� ����� ��$���� 5�������� ����� ������
0� ?����� ��2/

�������	�
��� %������ ���&�%���$���� ��  ������ ����
 7J ��� �� ������ ��� ��%�������� ��������
����&�#%�����/


/ ������ ���  7� �� ��:������ �� ����� ����$���� ��� #����
#���� ���  7����/

!�� ����� �	 �������


/ �%���� �� ������� � ��� ��� .�0 �������� ��  7���� � ���
��� ��������� �� .�0 �P �� ����� ���������� �  7�������
��%� � �� ����/ A&�#%����� �� ���#%�� ���C�� �� ��������
�����/

�/ 5���������� �����#���� �� ������ ����&�#%�����/

� �� ��� ���� %������� %������1 %��������� �� �%����
$����/

�/ E������� �&�%%���  7�� �� #�����$����  �#:�����  �� �
������:��� ��  ������#���� �����  7���� �� #������$����/

-/ �%���� �� ������� � ��� .�0 � � ��� ��� .�0 �������� ��
 7���� � ����� ��������� .�0 �� ����� ����������1 ���� �
%�� �%��� ��� ������� :������/

�/ 57������ �� ���� �� #������$���� .�0 � �� ������� � ��� �
� ��� ���  �� �� ��%%� �� �� ���$$� �������� .�0 /

�/ 5�������� �&�%%���  7�� �� ��������� %�� �� :���� �����
�� ��#%� %��  ���������� ��  ������� ���$����#���� 0%��
��������� �����#�$���� ������ *������ ����&�%�������2/

� "�	���	� ��� �������� �������	��

� �� ���#��� ����&��������$���� #������� ���&������ �� ����� �
�� ���$���� ��� ���%������� �� �� ���$$�/

� �������� �&������ �� %���� ���� #��� �� ����� �� ���� �$����
%�� �� �� ���$$�  7� C����� ���� ���%������/

� �����#��� �&������ ����� �� �����6 �� ���������� ��� #����
���$���� ��� %������� ��� ���%���� ����� ���������� %�������/

# ������	� ��� ���$����

#�� 9��	����� �� ��� �� ��
��$��
�  �#%������ ��������� ��� %������� ���� �����  ������ ��� ���
%��������� ����&�#:��� ���  ��������  �����#��6/ ��1 �������
��� ���������� �� #������$���� � ��%���$����1 �����$$��� �����
%�$$� ���  ������ ��� � ��� �##����1 ��  �����#��6 ��� %���
����� %����::� ��� ��������� %�K ������ �� �� %������� ������
��� ���������� %�K �� ���#� �������/

5��������#� ����#���� �&�����$$� �� �� �#:� ��������� ��� %���
�������1 �� ���� �� ��������� �� ���$����#���� ��� %�������
���$� ������ � �� �� ���$$�/ ?�� �� ����� �����#�$���� ��� ���
 �#:� ��������� ���%���:��� ����������� ���&������$$� ���� ��� ���
����� ����� %������� �����$����/



 ������	� � ��	���	��	�

�8 �����$���� %�� �&��������$���� � �� #������$���� ������ ���
��.

� ��  ��� �� :������ �� %���� �� �� �#:�� %�� #������$����
� ��%���$����1 �����$$��� �� ������#���� %���� �� �� �#:��
��������� %�� �� %�������/

 ������	� � ��	���	��	�

 �� '������� ����� �	�������� �� ������	� �
��	���	��	�

� =��%������ ��� ���������� #���#� �� ��%�$���� � �� #�������
$����/ � ������� ��� ��������� ����&��%�$���� %�G ������
�� ������� ��� #������$���� ���� �%���/

 �� ��	���	��	� ��� ��������

6	� ����� �� ����
� 5����������  7� � ������ ����&���� ����� %�����/

� � ������ ����&���� ���� �����$$��� �� ��:�� � %������ ���
���� ������  �� � C��/

�����������	��
� �#������ �� �������#���� ��� %�������/
� 5����������  7� �� � �#:������ ��  ����� ��� %�����/
� ����� ��%���� �� ����� ��#���� ����� � �#:������ ��  �����

��#������ ���������  ��%� ��������  7� %����::��� �#%��
���� ��  �� ���$���� ����&����/

� =�#������ �� %������  �� �� ����� ����  �#%�����/
� A�����  �� � C��1 �%�$$����� �  �����#���� �� �� ���

���� %��  �� �� ����� �&����  �#%�����/
� ���� ������  7� �� � ��� � �����  ������� ��� ��� �����

 �����1 �� C����� ��  ���  �������� %����::� �#%����� ��
 ������� �������� ����&� C��/

� �  �������  7� ��� �� ��� ���� ���  �� ���� ������� �/
"�	����	�D =�#��� ����&���� ���  �� ����/

� ������� �&�#%����� � ����� ������ %�� �� ��� #�����/
� �%������ �&�#%�����/
� ������� �� ���� �� �������$���� ��� ������� ���  ���

 ���� � � ��� ��� �&����/
� =�%����� � %���� ��%�� ��� ����� ����� ����� C�����

�� �������/

�	 
��� �� �	�������	� ��� &�	��	���	�� ��� ��	4
�)� �������
� �������� �&�#%����� �� �� %������� %�� %��������� �� � �#�

:������ ��  ����� ��� ����/

�% �����������	� ��&�	�����


/ �������� �� %�������/
�/ �#������ �� %�������/
�/ 5�������� �� %�������1 �� ���� ��� ���#����  ����������1 ��

 ����� �� �� � ������ � �� �#����#����/

�� '�
�
������ � ��������	��

� �� ��� ��� ����� �#����#���� ����&�#:���� ��� %�������
�&�$�����  7� �� 7� ����������/

�� �� %������� B  �������������  �� C����� ��#:���D

� �� C�����  ��� ��� �#������ �� %�������  �� � ������� ��#��
��� �/

� 5�������� ���� � �� %������� �� �� %���� �� ��  ���� %��
�%%���  7� ������� � � ��������� � �����/

�� �� %������� B #����� �� :�������  �������������  ��
C����� ��#:���1 B %����:���  7� �� :�������  ��������� ���
����$� ������� %�� �� ������ � %�� �&�#:�����/

� �� C�����  ��� �#������ �� :������� �� �� %���� �� ��  ����
%�� :������� �����/

�� ������� �� �������	� 
���	��

� ����  ������� ��� ������ �����$�� ��������$� ���� ��%������
��� ����� � ��� ������ ���� )�:/
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��3*�A�9 ?3���>�A� 5�F�9 �3AFQ�3��

��%� ���� �������� �&����61 �� ���%��" ��� ��
�  ���� �� ��  ��� �� �$����#���� �����
���$���� ��� ����� �#���� �� �� �������
� ���� �/

�� ���%%� ���#����$���� ��� B  �������� �%�
%��� �� ��  ����  �� �&���#����$���� ������� �
��� B  �������/

5���������� �� �&���#����$���� ������� � B ���
��������/ �� ���  ���1 ��������� ���� �  7�
�&���#����$���� ������� � B �����#���� %���
�����/ ��  ���  ��������1  ���������� ��  �� ����
����&���#����$���� ������� � � ��� ������  7�
�� �%��� �� ���#����$���� ���  ��������  ������
��#����/

�##������#���� ��%� ���� �������� �&����61
�&������������ ����#��� � ������ �&�:���$����/
��%� ���� �������� �&����6 �� ������ � �� :�� '�
���/

5�:������ ���  ��������  �������#���� �%�
%��� ��� ��  ������� �����1 �#����6 ����&�#�
%����� ������� �/
?����$���� ������� � ����$������ ���  �������/

��� ������  7� �&����6 ���  ��������  ��������
#���� � �����/
���� ����� ��  �������  ������#���� ���  ��
:������/
5���������� ��  �:������ ����&����6 �������/
5���������� �� �&�����#���� ���  ��� �� ����
#����$���� B ����������� �� �����/ ������
������/
� ������� ��� %����$���� ������� � ������/

��%� ���� �������� �&����61 ��#%����� %�������
�� �%�� ����� ����#������� �� ������� �������
�&�$����#���� ����� ���$����1 #�  �G ��� ���
����� #��/

*�����$����#���� ���  �#���� � ������$�/ ���������� �� :������� ���  �#���� � ������$�/
=�%����� ��  �#���� � ������$� � �����������/

9;;9EE3 =9;=�<9=��E9 3 E9=*�53 ���F;;�5�9�E9

5���������� �� ��#%������� �#%������ ���
 �#���� � ������$�/

A� ��#%������� �#%������ ��� B  �������/ �������� �� ��#%������� �#%������/

A� %����$� ��� ����������� B #���� :����/ �� ��#��� �� ���� ��� #����� ��� �����������
����&����6 ������� B ������� �����/

�#%������ �� ��#��� �� ���� ��� ����������� ���
������� ���� � #����/

=�#��� %�����:�����/
9������ ������������ � ���#� � ������� �����/
�������$���� ������� �����/

�� ������ ����&����6 ������� B �%�� � � ��������/ 5���������� �� �� ������ B �%�� � �� �����/ %��
�����/

A&����6 �#���� ���� ������ ��� #��� ��� �����
#����/

*�����$����#���� ����� ������� �������� � �
- ���/

*������� ��  �������  �� �� �����$��
��������$�/

A� ��#���� ���$$������ ��� %�G ���������/ *�����$����#���� ����� ��#���� ���$$������/ *������� ��  �������  �� �� �����$��
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