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

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

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

�� ������	
� 	
 ��������
�

�������

�� ����� � ��
������� � ��������

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


� ������ � ���
����� ��

����������

��������� �������
����
 !��"#

����
 $��"#

����
 � �"#

����
 %��"#

�	
���������	����	�
�������� ��
�
&������� '��( ) *
)!+�, �������
-�( .),�!/�,/�/+� 0�� .),�!/�,/�/+�!+/ 
��1	2��������(� 333(��������(�



���	���� �

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� / /

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

��� �  ������ �� ���	���� !������
����� ������� � ��	�� �� 	�� "	�������

���	���������
� 6	������	
� '�	������	
� ����������	�
� 6��� �� ������	
� �����	�  ��������	�
� ��������	�
� 6��� 1�	�� ������	
� �������� ���� � �������	�� �	������

�	� �� ��	�	��	(
� 7�	��� �	�1	����� ���	 ����	 ��


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

���� ����	����	�� ��������(

����# $������ �� 	� ����� ��
�������
�� 	�� �� ���!�����

�� ��	�	��	 �	���� �� �1������� �	� ��

�	����� 9�7 :9�7 ; 9�	<�� ������� 7	

������=(
� '�������� �� �� �1������� �	� ����

���������	 �������	�1��(
� ' >� ? �� �����	 @����1����	 �	���	 ��

����1�����	� �� �1��������8 �	��	�	���
�� ��	�	��	 � ��������	� �	� ������	
@�����������	 �� ��	���	� � ����
��������� ��� �������� �� �������	
1���	����	( �������� 	 ������� �� ��	�	��	
�	�1	����� ��� �	������ ��������(

����% ������� �� ���� �� ���!�������
' �� �	����	 �	��	���� �	��	 ����	�8 ��?
����	�	 �� �	�� �� 1	��	����	�(
7���� �� ����� ���	�� ��� ��	�	��	A
� '������ �� ��	�	��	 ����� ����	� �����


������	 ���� � ��� �� ���������	� ��
�	���� �� ����� � �	�� :����	�����	 �� ���

����	� ������	 �	� ���������� �� �	������
�� ����	 $ ��8 �� ����	 1���<�� 	 ��

������	� ���	�����	=(

� ����������� �� �	� �	��� ��� ����

���	(

� ���1���� �������� �� ����	�(

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

� >��	��� �� ���� �	��	���� �	�	 ��� �	���
�� �� �	�	 ��11������(

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

9�� ����� �	������ �� @���	 �	�����	
�	� �	�����	 ����� � ����	������ �� ��������
������� �� ��� ����������	� � ��	��
�����(
� ��������� �����������	 � ����	������ �� ����


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

�������� ����	����  ��������	����(

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

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

��	 �� ���	�(

����) $������ �� ����� �������� � ��	��
�����	�� �� 	� ������� ��� ������

� 7� ����� 	 ������� � �	�������� �
���8 ��������� �� ������	 �����	(

����* ������� �� ������� �	���� ��
������!!�� ��� � ���������
��������

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

�	��	 ������� �� ����	�	 �� ��������� ��� <	���
�11����� �� ����	(
� ���	���� � ������ ��	������ �� �	� ��


�������(

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

'� ������ �	��	����8 �� ������	��� �� ��<�

��	�� �	� ��	���8 ������� �� ������	 �� ����	��
 �	��������(
� 7���� �� 11����� �������� ���	����

���� ������ �� ��	���	�(



� ���	����

/ ! �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

��# ,��� -������ �. ��!!�. ����������/
� ������� ��� �	��8 ��������	��8 �������

 ���� ����	���� ������(



�  ������ �	��� ���	���������� #

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� / $

# �  ������ �	��� ���	����������

#�� 0��� ���� ����� ���	����������
������������

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

#�# 1���� ������ ����� ���	����������
� B	������ �� ����� ������  ����� �� �	������


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

#�% �������2 ����� ���	�����
C��� �������	�� ����	�	 ����������� �� � ������ ��	

�	���A

1����� �� ������� ��� �������
��� ���'34#'5,   /  !!4!$

6���2 ������ ���'34#'5,�   /  !!%,!

6���2 ������ ���'34#'5,0   /  !!%)�

��� ���'34%'5,   /  !!4!)

6���2 ������ ���'34%'5,�   /  !!%,$

6���2 ������ ���'34%'5,0   /  !!%)%

��� ���'34'45,   /  !!4!�

6���2 ������ ���'34'45,�   /  !!%,)

6���2 ������ ���'34'45,0   /  !!%)4

��� ���'34('5,   /  !!4!%

6���2 ������ ���'34('5,�   /  !!%,�

6���2 ������ ���'34('5,0   /  !!%)+

% 7��������� ��� �������

%�� ��	��	� �������

MODE

FAN

SLEEP

IFEEL

TIMER ON

TIMER OFF

CLOCK

QUIET

X-FAN

LIGHT

TEMP

TURBO

5

1

2

3
4

/ D���E �����

! -��	����	

$ D���E ������

) ������������  ��<����



% 7��������� ��� �������

/ ) �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

%�# ������ ��� ������� ���!�����

2

1

6

7

8

9

45

3

10

11

12

13

14 15

/ D���E �����

! D���E ������

$ &������ ������

) >��	 ��<	 �� ���

� >��	 �� ��<	 �� ��@���	

% 0����	

4 ����	�� �� ������	�
����	����

+ B��������

, 0����	

/ B	�����	�

// '�<��	�	 �� ��������	�

/! ����	�� � ) ��

/$ &������ �����

/) �����������	

/� ��11�������	

%�% 8����	� 19

 

B	� �� �	��1��� BF ��� ����1����	 �� � ��	�	��� �	� � ����
���	����� ����� �������� �� �	���	 �	����1��	 � �@������ 1	�

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

>� ����������	� �� �	�1	����E ��G ��� �������� �� ��	���

�	�(

%�& ����������� ����� � �� ���!�����

%�&�� ����������� �	��� �	���� ��
�������

�  ������
C��������E �	���� ��� 1��	������ �� 11��	
����(

>� ��������	�  �	 ���������	 �	��	�	 �

�� ������ �	�	 �� ���	��� ����������
@����1����	(

�1������� �$!8 9�7;%4�(

$���������� �	���������� �� ���!�����
B	�1	����� ���� ����	����	� :DF= "( �/4H! /) �� �

����	� � ��������� ��� 1��	������ �� 11��	 ����8 �� ���	
�� ��������	 �� �1������ ���������� ? ��������	
@����	 ���A

� B	������ �� �������� �������� ������� ��������E � ����

��� �� @������E �� ��������	 �� �1������� ���	�����
�� 1�<<���� :��� �������� �� �	���	=8 �� @������E ��
��������	 �� �1������� ����������  �� @������E
�� ��������	 �	���(

� �������� @���� �������� ������	 ���� �������� �� �	

���	 ��������E(

%�&�# ����������� ��������� ����� � ��
���!����� 	���������

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

���� �� ��11�������	8 ��	�	 ����	�� ���
�	����� �������  ��� ����1�����	�� ��

��1��� ��������� ���� ���	��� 	����������	�� ��
@���	 ���	� �� ����	�� ����( ' 	��	�� �� ��

��	 �����	 �� �� ��������	� �� �� �������	8 @�

��	 �� ��� �	���	����	 ����� ���	�� @����1�

���� ������	 �� �1�������� ��1�����<���(

C��������E �	���� ��� 1��	������ �� 11��	
����(

C���� ��� �	� ��	�	 ��� ���������� �������	

�1�� ������ �� ��������	� ��������E(

-��	 �� �1�������A �$!(

���	� 9�7 :�	������ �� �����������	=A %4�(

'���� �������� �������� ������� ��������E �� �� ��������	
�� �1�������8 ���	���� � ������ ���� �	� �� �	�	� ����

<��A



8����!!�� &

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� / �

/( ��������	 �� �1������� ��������E ���	����	 ��
1�<<����A ��� �������� �� �	���	 ��������E(

!( C������E �� ��������	 �� �1������� ����������
:������	 �� �	�	=(

$( C������E �	��� �� ��������	 �� �1�������(
)( F�����	�� �� ��� �� 11��	 ���� ��������� @������E

�� ��������	 �� �1������� �	� B#! @�������
:���	�	����	 �� ��	��	 ������=(

�( D���E �����
%( &	�<	�� �� �1�������  ����� �� ��������	(

%�' 1��������� �� �������� ������

>����������	 ? ����	 ���������	 �� �������	 ���� ���������
�� ��������� ����������� �� 1�����( '�������� �� @����
���	�� �	� �����	 �������(

>�11������ ��������E ������ -#/ ����� �� <�� ������������	 ��
��������� �� ��� ��� ���	���� ������E ����� -�/(

& 8����!!��

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

��� :��=(

&�� 7����
����!!�� ��� �������
/( F������ �� ��	�	��	 �������<���	 �� ����	�(
!( ����	�� � �����	� ��	����� �� ����� � �	��	����

�� ��	�	��	(

&�# 1������� ����� �����	�
� B	���	���� �� ������� 1	����	(

B���� �� ������	 -���	 �� �������	

��� �
 !� �"# /  

��� �
 $� �"# /  

��� �
 � �"# / !

��� �
 %� �"# / !

&�% 7��������� �����	���2 ������

B

A

C

7��������� �����	���2 ������
� : 1

���'3
4#'5,� +%� �� !, �� !/ ��

���'3
4%'5,� +%� �� !, �� !/ ��

���'3
4'45,� ,,% �� $ / �� !!� ��

���'3
4('5,� /(/ / �� $!4 �� !), ��



& 8����!!��

/ % �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

&�& 7��������� �����	���2 ������

�������2; ����
 !��"#

# ����
 $��"#

&�&�� 7��������� �����	���2 ������

257

320

848

780 C

540

28
6

59
6

B

A

7��������� �����	���2 ������
� : 1

���'34#'5,0 %� �� /�% �� �% ��

���'34%'5,0 %� �� /%/ �� )+ ��

&�' 7��������� �����	���2 ������

�������2; ����
 � �"#

# ����
 %��"#

&�'�� 7��������� �����	���2 ������

341

396

A

963

892 C

70
0

B

560

39
6

7��������� �����	���2 ������
� : 1

���'34'45,0 %� �� /�) �� )4 ��

���'34('5,0 4) �� /%$ �� %� ��



8����!!�� &

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� / 4

&�( 7������� ������

≥2
00

0

≥300

≥2000

≥3000

≥300

≥150≥150

≥1
50

� ���������  �	����	��� �� ��	�	��	 �	��������8 �����

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

�  ������
>� �������� ������ ��� ������E ������  @����
����� ���������� ���� ���� �	� �� ��
����� ���	 ��� ��1��	� � ! ����(
��������� ��	 �����	 ��11����� �� ������
��� ����	� �� ������	 � ���	 ��������E �����(
'� ����	����� ��� �������� ������ �� � ��(
"	� ���� ���� 	 	����� ��������E ������
	 �� @���� �����8 �	���I � �	��	���� ��
�	����	� �	��	�	 ��	�	��� ���	��(

&�) ���!���� �� �	�!� �� �����!!�� �����	���2
�������

�  ������
7���	�	 �� ������<� �� 1����	�����	 	 ���1��

��	������( *����� �� �	������	 �������� � ��

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

��	� �����(

/( >�����E ����� �� ��� �	����� �� ��� ��������
������ �� $ �� ��� �������	8 �� �	�� 1�� ������ ��
����	��	 �� �������	 �� <���	(

!( ' ������E ��� �	����� �� ���� ��� �������	8 ����

����� �� �� �������	 �<<�� ��� �	����� ��������(

$( ' ������E ��� �	����� �� ��� 1�������8 ��������� ��
�� ���� �	���I �� ����	��	 �<<���	 �� �	����� ���

�����(

&�* ���!���� �� �	�!� �� �����!!�� �����	���2
�������

�  ������
' ����� ���� ? ��E ����� �� 1	�	 	 � �� ��

<���	� �� �1������� 	 ������@�� �� �	�����
�	�	 ��E ���������8 	��	�� ������� �� ������� ��
�	������	 �� <�� � @��� �	�����	��(

�  ������
7���	�	 �� ������<� �� 1����	�����	 	 ���1��

��	������( *����� �� �	������	 �������� � ��

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

��	� �����(

/( 6	���� ������E ������ ������ �� �	11���	(
!( '����� �� ��	�	 �� �	������	 �� ��� ������ �	��� ��


����<����� ���1	����� �� ����	 �� �	���( 7����� ��

����	� �� ������ ����8 �������	 	 ������� ���
����������	8 �� @����	 �	��<<�	 	����	��� �� 1����	 ��

������(

$( 6	���� ������E ������ �� ��� �������� ��11����� ���
�	��� � ��� 	 �� ���	�	8 �11����I �� 1����	 �������� �	�
������<� �����	(

)( F����� 1	��� �� ���	� ��� ��������(

&�+ <����� �� ������ �� �����!!���

�������2; ����
 !��"�

# ����
 $��"�

� #������ 	����	������� �� �������  �	����������
� 1	�� �� �������� ����� ���� �� �� �	������	 �	� ����
 �������(



' �������������

/ + �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

�������2; ����
 � �"�

� #������ 	����	������� �� �������  �	����������
� 1	�� �� �������� ����� ���� �� �� �	������	 �	� ����
 �������(

�������2; ����
 %��"�

� #������ 	����	������� �� �������  �	����������
� 1	�� �� �������� ����� ���� �� �� �	������	 �	� ����
 �������(

/( -	���� �� �������(

�  ������
'�������� �� �� ����� �� 1	������ ����� ��

�� �	� ������	 ���� �� ���������	�8 �	�

�	�� 	 ����� ����� �� �	��<<�	 �����

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

������ �� �������(

!( 7������� � 1	�� � ������ �� ������	(
$( �������� �� ������� �� �	������	 �� ��	�	 �� ��������


��	�8 	�������� 	����	�������  1������� �	� ���� 
�������(

�  ������
B	���	���� �� �� ������� �� �	������	 ���
��1������ 	������� 	����	�������( ��
���	 �	������	8 ��	���� �� �������  ���	�

����� �	��������(

&��4 �!!������ �� �������

�������2; D���E ������

/( ���1���� �� �� ���� ��� �� ����	 �� �	��	���� ��
��	 �� ��	�	��	(

!( ���1���� �� ��� �����	�� �� 1�������	 �� �	����	�
����	 ������ �� ���	 �� ����(

1���������A >� �������E �	����� ���� ���� ? ��11�����8 �� ������� ��
1�������	 ? �����	 �� �� ����

� ������ �� ��	�	��	8 �	� �������	(
� 6	���� �� ����	��	 �������������	 -�/ ����� ����(
� ��������� �� ��	�	��	 ��������	 �	� �� ���11� �� 1�������	

��� ����	��	 �������������	(

1���������A >� �������E �	����� ���� ���� �	� ? ��11�����

� 7�	���� �� �	�	 �������������	� �� �� ����	�����	 ��
�	�����	� �	� ��11����� �������E �	�����( D��������
�� ��� 	�����	� �� ����	 �� �	����� ����	�	 	
�������� ����(

� ' �	� ? �	���<�� ����	�� �� �� ����	�����	 �� �	���

��	� �� �������E �	����� ��11�����8 �	� ������ ��
��	�	��	(

1���������A �� ������� �� 1�������	 �	� ? �����	 �� �� ����

� ��������� �� ��	�	��	 �	� ������� �� 1�������	 ����

���	 �� �	�	8 �	� �������	(

' �������������

'�� ������� ������� �����	���2 �������
� '�� ���	 ��������E ������ �	�	 ������ �� ��<� �� ���

�	� ����� �������� �� ��������( >�����	 �������
�������	  ��J ����	 ��� � ����������� �� ��������	
�� ��	�	 ��������E( ' ����������E ��	�� �� ����	�	
������� �	��	8 ��G �����1��� �� ������E �	� ? �	�����

��� ���	����( 7��� � ��� 1�� ������	 �������
��������	 ��<	 ���� �� ������	 ��1��	� �� ��������
����	 ����	�	 ���������E(

'�# ������������� ���	����

'�#�� ���� ����� �������� �����	���2 ������

1���������A *����� �� �	�������	 ��� �	��	�� ��� ���	(

� 7������� �� 1	�	 ���� �� ������	 ����������	 ����
1����� ��� ������ �� �	������	  ���� �	����	� ����

����( '�������� �� �� 1	�	 ������ ��� ��� ������
���	 ������	8 �� �	�	 �� ������������ ���� ��
��<���	� �� �������	 ����� �������(



������������� '

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� / ,

1���������A *����� �� �	�������	 ��� �	��	�� � ���	 	 ��� <���	(

1

� �	��� �	� ������ ��	 ���� ������ -�/ � ���	 ��������E
�� �	�� 1�� ������ � �	��	�� �� ����	 �� ������ �

������	(

/( B����� ��������E �� ��<	 �	� �� ����	 �����	
 1�� ������ � ��<���	�� �� �1������� �������� �
@���� ������@�� �� �	����� ��������	 �� 1	�	(

!( '������� �	�������� � ������ ������ ���� �	�	
������������	� ��� �	��	��(

$( 7���� �	� ������ �� ��<	 �� ����������	� ���� ���

��	� ��������(

�  ������
C����	 �� ���� �� �	��	��� ������ �� ���

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

��������(

)( '�	����� � ��<� �� �	�	 �� ������� �� ���	 ��11�

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

���E ������(

�( �������� �� ���	 ��� ��<	 �� �1�������  1�� ������
�� 1����������(

%( -	���� �	� ������ ����	�����	 ���������E ������ ���
������ �������(

4( ��������� ������E ������ ��� ���� �� 1�������	 ���

��	�� ���� ������� �� �	������	(

+( '������ �� ���� ��1��	� ��������E ������ ����� ��

�� � ����	���� �� ����	 ���������	 ��� �� ������� ��
�	������	  ������E :�� �( �� ���	 �� ���	=(

,( B	����� � ��<���	�� �� �1�������  �� ��<���	� ��

����@�� �� �	����� ��� ��<���	�� �� ������	 ����1���
�����������	(

/ ( ��	��� �	�������� � �	��	�� �� �1������� -#/ 
-&/  ���������� ����� ����������( ������� �����
�	� � ���� �� �	�������	 -%/ � �� ��<	 �� ������	 -'/8
������� @���� ����E �	� ������� ���	��	���� -(/
�	� ���������	 �� 1�����  1���� ������ ����	8 ������� 	
� ���	 ��������E ������ -�/ ���	 ������	(

'�#�# 8����� �� ��� ��	������ �������"	� ��
�������� ��� �� ���� �����	���2 ������

� 6����� �� �	�� �� ������ �������� ���� ��<���	�
�� �1�������( �� ����J ��� ������������� ����8 ���

������ �� ����� �	���(

� 7	����	 �� ��<���	� ������@�� �� �	����� �� ��

���� ���������E ������ �� �� �	�����	� �� ����	��� :��

���	8 ��(=( � ��� 1�� �	�	 �	���<��� ������ ���� �� ��������

��	�(

� '���� <�� �� ��� �	��� �� ������	 ���� �	�����
�����8 �� �	��� ����@�� �� �	����� ��������	 	 ����
�� 1	������ �����<�����	�(

� 6����� �� �	�� �� ������ �� �� �	�����	� �� ���

�	��� ������@�� �� �	����� �� ��� ���	���	 �����
<�� �� ��� �	��� ������@�� �� �	�����( >� �	���
������@�� �� �	����� ���� �� ����� ��� �	�����	�
 �	��� � ��� �	��� ����@�� ��������	 	 ���� �� 1	���

��� �����<�����	�(

�  ������
7� �������� �	�������� ����@�� ��������	
��� ������ �������8 �� ��<���	� ������@�� ��
�	����� �� ��� �	���� ������	 ���������E
������ �	� ������ �������(

'�#�% 6�� ����� �	
������ �������"	� �� ��������

�  ������
7���	�	 �� ���1����	������  ��	����( 7���	�	
�� ������	 �	� �	����	 ������@�� �� �	�����  ��
����� �������� �	���� ���� 1�	�������� ������@��(
7����� ������	� � @����	 ���A

� '�������� �� ������ ����	�� ��������	 ����� �� ��<���	�
������@�� �� �	�����8 �11����I @���� �	��� �1����
��<�����( �� ���	 �	������	 ����@�� �� �	����� �	

��<< 1�	������� ��� �	��	 ��������E ������(

� 6	���� �� �	��	��� ���� �������8 �11����I �� 1����	
������@�� �	� ���� �����	��	(

� ' �� �	�� �� ��<���	� ������@�� �� �	����� ��������	8
��	����	 �11����I �	� �	��� �	�����(

� ' �� �	�� �� ��<���	� ������@�� �� �	����� �� ��
�	���8 ��	��� @���������	(



' �������������

// �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

� "	� �	��� �� ��<���	� ������@�� �� �	����� �	� ���

����� ��������(

� 7����� ������	� �� ��������E ���� ��<���	� ��

����@�� �� �	����� �	� �� ������ ������@��(

� "	� �	��� �� ��<���	� ������@�� �� �	����� �� �	�	
	������	(

� *����� �� �	�� ���� ��<���	� ������@�� �� �	�����
�������� ��� �������� ������ ����������E ��� ����

���	 �� � ��(

� 7	��� �� ��<���	� ������@�� �� �	����� �� �	�	 ��
��������E ��� �� ��� �������� ��11����� ���� �	�����
�� 	�	�� �� ����� �� ������	 ������� 	�	�� �� �	���(

'�#�& 1����!�� � �	
� ��� ���!������

�  ������
>�����������	� ? ��J ������ � �� �	���� ���

����� �� ��<	 �� ���( �� ��<	 �� ��� ? @���	 ��J
����	(

� 6	���� ������E ����� �� ����	 ������	(
� -	���� �� ����	 �� ��	���	� ��� ����	��� �� �1���


���� ���������E �����(
� 7���� �	� ������ �� ��<	 ���������	 �� �����	� �����


���E �����(
� '�	����� � ��<� �� �	�	 �� ������� �� ���	 ��11�


������� ����	 �� �	������	 �	� � ����	��� ��������E
�����(

� F11����� ��� 1���������� �� ��<	 �� �1������� �	�

���	(

� B	����� � ��<� �� �1������� �	� � ����	��� ����1���
��������E �����(

� ��	��� ��	 �� ��	 � ��<� �� �1������� � �� �	�	 �

�	���( B	���� � ��� 1�� ��� ������� ����� �� ������	�
������	�����	 �	� �����	 ��	���� 	���� ��	��� �� ��<	
�� �1������� ���	�����	 �� ��	���	� �	� �� �������
������	 �� �� ������ ���� ���	������(

'�#�' ���������� �� ����� ��� ���!������
�� �������	 1���	����	 �	���� �� 	��	 ������ �� ��<��1��� ��
�	�����	� ��������E �����( 7� 1�������� �� ���	��	 ����	

��	 �� �	�����	�A

� 7	����	��� ������E ������ �	��� @���� �����(
� 6	���� �� ��<	 �� ��������	� :@���	 ��J ����	= �����


����	�	 �� �����	� �� �	�����	�

' �� �������� ������E ����� �	��� @���� ������8 �	���� ��
��<	 �� ��������	� �� �	����	� �������( B	� ����� ���

��	�� � 48� �A

� ��������� ��	��� �� ��1	� 	 �� ������	� ��	��	 	��� 48�
����8 �� ��� �� ����	��� ��	��	  �� ��� �	 ��G ������� ��
1���	 �	� ��1���� ��������E �����(

� 6	���� ��� ����� ������� ��������E ����� �� �����	

��� ��	��� �� ���	��	 ����	��	(



������������� '

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ///

'�% ������������� ��������
>��������	 ������	 �� ��� �����	 ����������� ��
�� �����	 ����������(

'�%�� ����	����� ������������������ �� ������
� �����	��� �����������	� �� �	���� ����� �� �����


��� �� �	�������� �������(

'�%�# 1�
��!!��
/( D��� 1�������(
!( ���	����� �� ���	 �� �	�������	 �� @����	 �����


��	(

30 mm max.

$( 7� ����� �	��	�������� �� ���	 �� �� �������	 �����

����	 �� �� 1��	8 ��	��� �����	����	 ����	 �� ���� 1��

��<��� �� �	� 	��� $ ��(

)( ���1���� �� ������ �� ��	����� �� ��	�����	 ��

�����	����	 ����	 ����	�����	 �� 1��� ������ �	� ����
���������	(

�( *�� ���� ������ ����	�� ����	�����	 �	�	 @�� ����	
�� <���� �� ��� �� �	�������	 �11���<��  ���

<��(

%( 7� ����� �� �	��	�������	 ������	 ��� �������	 ��
����8 �	�	 ��� �����	 @���� ������8 �	���� �� ����

�	��� �� �	�������	 ���� ������E �� 1��	(

4( ���1���� �� � ����� � 1��� ����	 ����������� <�
1���� �� �	����� �� �	����	�( ' �������	 1�������
��	�����(

'�%�% 1����!������ �������� �����	���2 ������
/( -	���� �� �	������ �� ��	���	� ��� �	��������

����	���� ��������E �����(
!( ������� � ���� �� <�	��	 �������8 ����	���� � ���


���E �� ���	 ���� ���� �� ���������	� �� <�	��	 
������� � ����(

�  ������
7���	�	 �� ���1����	������  ��	���� �	

���� � �	��	��������( ��	��� � 1��� �� ���� ����	��
������������ �	� �����	 ��	����  ���������
�� @���� �	� �	����	 ���� � �	�����	
�	� �	��	���� �� �	����	�	 �	����(

$( 0����� �� ���	 ���������	 �� <�� �� ����	�����	 ����1��	
��������E �����(

)( ��������� �� 1�������	 �	����	 � �� �	�������	 ��
���	(

�( 6	���� �� �	������ �� ��	���	� �� ��<�����	(

'�%�& 1����!������ �������� �����	���2 ������
/( ����� �� �	������ �����	� ��������E ������ ������	

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


���E ������8 ��������	 ��� �� ��<���	� �� �1�������
? ��E �	������(

$( F������ �� ���	 ������	 ��� ���	 ��������E ������ �����

���	 �� 1	�	 ������	 � ��� 1�� ����	 �� ������( B	��

��� �� ���	 ���� �	������� �� �	�������	 ��������E
������ �	�1	����� ���	 ����� ������	 �	�����	�

���(

)( ��������� �� 1�������	 �	����	 � �� �	�������	 ��
���	( '����������� �	���� �� ��	�	 �� �	������
�� ��<�����	(

'�& ������ �������� �� �� �����!������
�����	���2 ������ ��� "	���� �������

�������2; ����
 !��"

# ����
 $��"

N(1) 32

N(1) 32

50230 /1 /

LN

1

2

/ D���E ������( ! D���E �����(



( 8���� �� �� ����

//! �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

'�&�� ������ �������� �� �� �����!������
�����	���2 ������ ��� "	���� �������

�������2; ����
 � �"

# ����
 %��"

N(1) 32

N(1) NL32

230 / 1 / 50

1

2

/ D���E ������( ! D���E �����(

( 8���� �� �� ����

(�� 1������� ����� ���	��

4

10

3

2

1

65 8

9

7

/( '�������� �� ���	���� � ������ �� ��	���	� �� ����	
�� �1������� ���	�� ����� �� ������� � ���	�� (

!( ������� �� ����	 -�/ -�4/  �	����� �� ���	���	 -(/
���� ����	�� � �� �� ���� ��<���	� �� ��������	� -#/
-%/(

$( B	����� -)/ ��� <	�<	�� �� ��	�	 -*/ �� ���	 �� ����
�����	� �� ���	���	 -(/(

)( ����� �� ����	�� �� ����������	� ���� <	�<	�� ��
��	�	8 ��	��� �� ������	� �� �����	�  ���������

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

��	(

�( F����� �� �	���	��	 ���� ����� �� ����� � ����	��� 
�	�������� -+/(

%( B����� ���� � ����	� �� ���	���	  ����	�� ��
<	�<	�� �� ��	�	(

4( �<<����� �� �����	� �� ������ �����	 ����

��� � ��<����� �� ����������	� �� ���	���	(

+( ' �� ������	 �����8 ��������  ����� �� �	���	��	(

�  ������
B	�1	����� ���� �������� �/4H! /)HFB
�� �������	 1���	����	 �� ��� �	��	�	��	
�� �� ��	��� �	���	��	 ���� �����( ������
���� � ����� ������� �� 11����� �	�

������� @���� �	���	���  �	�������
�������� @���� ��������� �� ��<���	 �� ��

������	� �����������	( 7� �� �	���	��	 ����
����� ����	�	 � ������ ���������A
'����� �	� ��	 �� 48)/ K� �� �1�������
;L �� ��� ���	 �	� 	��	�� 11����� �	���	���
��	����(
'����� �	� 48)/ K� �� �1������� 	 ��J ;L
����	 ��� �	��� �������	(
'����� �	� 4)8 4 K� �� �1������� 	 ��J ;L
����	 ��� �	��� 	��� �� ���(
'����� �	� 4) 84) K� �� �1������� 	 ��J
;L ����	 ��� �	��� 	��� �� ���(

(�# ���������� �� ���������� �������������

4

10

3

2

1

6

5

9

7

/( B	����� �� ���	���	 -(/ ���� ����	�� � �� �� -#/
���� ��<���	� �� ��������	�(

!( B	����� ��� �	��� �� ������	� -)/ �� ���	 �� <����
�����	� �� ���	���	(

$( ���1���� �� � ��<����� �� ����������	� �� ���	�

��	 ����	 ������(

)( ������ �� �	��� �� ������	� � ����� � ��<�����
�� ����������	� �� ���	���	8 �� ����	�� M>	3M ��
���	���	 � �� ��<����	 �� ���(

�( '�������� �� �� ����	�� MN���M ��� ������(



1����!�� ��� ������� ����	����� )

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� //$

%( ������� �� �	��� �� ������	� �� ����� $ ������ :�
��	��� ��� ������	�� �����������	= �� �����
������	�(

4( B	���	���� ����	 �������	� �� ���	���	 �� <����
�����	�A @���	 �� ������� 
 8/ 67� :
4% ��N�=(

+( B����� �� ����	�� O>	3P �� ���	���	  �� ����	�� ��
������	�(

,( B	���	���� ����	 �������	� �� ���	���	 �	�	 �����
/ 
/� ������A �� �����	� �	� �	��<< �� ��� ���	 ��

�����( ' �� �����	� ������8 �����1��� �� �	�	
������ ����� �� ������( ����� �� ��� ���	 �� ��	

����� �������� ���� ���	� B	���	��	 ���� �����
:! 7����� //!=(

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

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

/ ( ���1���� �� �� ��<����	 �� ����������	� �� ���	

���	 ��� �����	(

(�% 8���� �� �� ����

/( ����� �� ����	�� � �� �� -�/ ��	����	 �� ����� � �

��� ���	��� �� -#/ , Q �� ���	 ����	����	  ��������
�	�	 % ��	���( >��������	 �� ����� ���@� �� �1���

����(

!( B	���	���� ��	����� �� ����� �����������	(

� ' �	� �	�	 ������ �����8 ��	����� � 	���

��	��(

$( -	���� �����������	 �� ��������	� �	�<����	 �	� �
1����<��� �� �	�������	 ���� ����� �� ��������	�(

)( ����� �� ����	�� � �� -#/  � �� �� -%/ ��	����	 ��
����� � ���� ���	��� -�/ �� ���	 ����	����	8 1��	 �
������ ��� ����� <������(

�( B����� �� 1	�	 �� ��������	� -�/  �� ����	�� � �� 
� �� �� �	� �� ����	 �� �������� ������	 -#/ (

%( B	����� �����������	 � �������	 �� �� <�� ����	
�� ���	 �� �	���	���� �� �	����	 1����	�����	 :��
�����	�� ��1	�����	�� ��� 6����� ����	����	�=(

) 1����!�� ��� ������� ����	�����

� �� ����� ��������������	� �	����� �������� �� ��	�	 
�� 1����	� �� ����	������ �� ��������(

� ������� ������ �� ������	��� �	�	 �� ���� � ��������	��
�� �� �������� �� @���� �� ��������(

� ��1	���� ������ ����� ������E �� 11����� ��� ����

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

* ���	����� ��� ��
����

*�� <����	� �� ����� �� ����
��
� �	��	���� 	�������� �� ��	�	��	 �	�	 ����� ����1����� ���
��	����	� ������<��	 �� �	���	��	 �	�1	����E( '8 ������
��� �������� �� ��������	� 	 ��������	�8 ��������� �����
���� �	� ����1����� 	 �	� ������8 �� �	�1	����E �� ��	

�	��	 �	��<< �	� �������� ��J ������ � �� ��	�	��	 ����	
�	� �	����1�� ��J � �	�� ������(

B	��������	 ������� ���������	 �� �����<� 	�������� �� ��	

����	�8 �� 1�� �� �������� �� 1����	�����	 �� ��	�	��	
���� ������  �� ��������( 7� ����� ��1	�����	�� ��� ��

���<� 	�������� ����	��<��� ���	����� ������������	 �������	 ���
���	 ��� ������ �������	��(



+ ��������� � ���	��������

//) �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

� �� ���	 �� <��	��	 �� ����� �� �����<�	 �� ��������	��
	 ��������	��8 ��������� ����������� ����� �� �����<�	
	�������� �� �� ��	�	��	(

+ ��������� � ���	��������

+�� $������� ��!�� ���� ���� �� ��������� �
���	��������

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

��	�( � �����	 �� ��������� ���������	� ��G ���
�������� ��� ��������	� ����������(

+�# ���	�������� ��� �������

6��  ���� �� ����
� B	���	���� �� � 1����� �������� ����	 ������(

� � 1����� �������� �	�	 ��������� �� 1�<��  �	��	�	 �

�� ������ �	� ��@��(

�������������
� '�	���� �� ���������	 �� ��	�	��	(
� B	���	���� �� �	 ����<���	� �� ���	� ��� �����	(
� *���� ����1��� ��� ����� ���	 ����<���	� �� ���	�

����	�� ������� �	��� ������ �� �	��<<�	 ���

��� �� ����	����	� ��������(

� ����	�� �� �	��� �	� �� ���	 ���� �	������(
� >���� �	� ��@��8 �����	��� ����������� � �����


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


�	���	8 �� @����	 �� ���	 �	������	 �	��<< ������ ��
�	����	 �1����	 ������@��(

� ��������� �� �	� �� ��� ���� �� �������	 ��������	(
1���������A ����� �������� �� �������	(

� ������ ���������	  1���	 ����� �� ������ ������(
� '���� ���������	(
� '����� �� ��� �� ��������	� ��� ���	��	 �� ���


����	  �������� ������(
� ����� � ����� �	��� �������� ���� �	�� @����	

�������	(

�� ���� �� ����	����� ��� �	����������� �� �	�3
!�� ������
� '��	��� ���������	 � �� ��	�	��	 �� ��	���� �	 ����


<���	� �� ���	� ��� ��	(

�4 7������ ������ �������� �

/( '��	��� �� ��	�	��	(
!( '�	���� �� ��	�	��	(
$( B	�1��� �� ��	�	��	8 ������� ��� ����� �	���������8 ��

����	 �� ����������	 	 �� ���������	(

�� $������!!�� � �����������

� ��������� ���	 ���������	 ������<���	 �� ��	�	��	
�������� �� �	 �� ���������	(

' �� ��	�	��	 ? �	����������	 �	� @���	 ���<	�	A

� �� @���	 ���	 �	� ������� �� ��	�	��	 �	� � ��1���� �	�

�����(

� B	�1��� ���� �� ��	�	��	 �� �� ����	 �� ����	��� ��
��������� ������� 	 ����	���� �����(

' �� ��	�	��	 ? �����	 �� <����� �	���������� �	�
@���	 ���<	�	8 ? �	���<�� �� � <����� �	������	 �	

����� ����	� �� �� �����  �� ����<���(

� �� @���	 ���	 ������� � <����� �� �� ����	 �� ����	���
�� <����� ����(

�# �� ���� �� ���������� �������

� ���� �	�����	 �� �	���	 '�����	 ��������� �	�	 ���	�����
��� ���	 	 �� �	���	 ���	 3<(



���������

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� //�

���������
� $������������� � ���	����� ��� ��
����

�"#6�>�F 7#''�&�>� B�D'F '#>DR�#"�

*	�	 ��� ������	 ������E8 �� ������� �	� ��
����� � �� ���	 �� ���	�����	 ���
1����	�� �	� ��� ���	 ����� �����
�������	(

�� �����	 ���������	� �	� ? �	�����	 	�

��� �� ����	��	 �	� �����������	� �������
�	� ? �	����	(

B	���	���� � �����������	� ������� ? ��

��	���( �� ��� ���	8 ������ 1��	 � ��
�����������	� ������� ? ��	����� ��

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

�����(

����������� �	�	 ��� ������	 ������E8
����������	� ���	�����	 ������ ���<�����	�(
*	�	 ��� ������	 ������E �� ���1��� �� <���K

	��(

B�<�����	 �	� �	�����	 �	�������� 	�

��� �	� �� �	����	 ����	8 ������E ������

�����	 ������	(
7�	���	� ������� ����	���� �	� �	�����(

'�������� �� ������E ��� �	������ �	�����

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

<�����	(
B	���	���� �� ��<�����	 ��������E ������(
B	���	���� � ����	�����	 �� ���	 �� ���

������	� ? ���������	 � ���( �	���

�����	(
'����� ��� ��	���	� ������� ������(

*	�	 ��� ������	 ������E8 �������� ������	
�� ���� ���� ���������	� �� ������ ������
�����	�����	 ��� 1����	��8 �� ��G �	� ��

��� ���(

6��1����	�����	 �� �	����	 � ��������( '	������� � <����� �� �	����	 � ��������(
������� �� �	����	 � �������� 	 �	��������	(

F00F--# �F0��9F��"-F # -F�6�B# �"'D00�B�F"-F

B	���	���� �� ��������� ���	����� ���
�	����	 � ��������(

>� ��������� ���	����� �	� ? �	�����( ������� �� ��������� ���	�����(

>� �	���� �� �������	� ? �	��	 <����( �� ����	 �� ���� �� �	�	� �� �������	�
��������E ������ ? ����11�����(

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

���	�� �����<��	��(
F11��	 �1������� 	 �����	 ����11�����(
��������	� ����11�����(

�� 1����	 ��������E ������ ? ��	��	 	 �������	( B	���	���� � �� 1����	 ? ��	��	 � ���( ��

����	(

>�����E ��� ���� 1���� �� �	�	 ��������

���	(

6��1����	�����	 ���� ����	�� �������� �
) ��(

6����� �� �	�����	 �	� �� '�����	
���������(

>� ������ 	����	���� �	� ��G ��	�����( 6��1����	�����	 ���� ������ 	����	����( 6����� �� �	�����	 �	� �� '�����	
���������(

�� �	�	� �� �������	� ��������E ������ �	�
1����	��(

6��1����	�����	 �� �	�	� �� �������	�
��������E ������(

6����� �� �	�����	 �	� �� '�����	
���������(

�� �	�	� �� �������	� ��������E �����
�	� 1����	��(

6��1����	�����	 �� �	�	� �� �������	�
��������E �����(

6����� �� �	�����	 �	� �� '�����	
���������(

�� �	�����	� �	� 1����	��( 6��1����	�����	 �� �	�����	�(
�� �	�����	� ? ����	 ���������	 ��� ���	

����	(

6����� �� �	�����	 �	� �� '�����	
���������(

*�> B>�6�-�RR�-#�F 0D#��F'BF �BCD�(

��@�� �� 1�	���� ���������E ������(
��@�� �� 1�	���� ����� ��<���	� �� ��

�����	(

>� ��<���	� �� �������	 ? ��������(
>� ��<���	� �� �������	 ������ ���
��� ������(
>� ��<���	� �� �������	 ? ��1��	��(

F������� �� �	��	 ����	 ����� ��<���	� ��
�1���	(
'	������� �� ��<���	� �� �������	(

��@�� �� 1�	���� ��� ����	��� ��� ��<�

��	�� ��������E ������(

>���	�����	 ��� ��<���	�� �	� ? ��������	
�	��������(

��	��� ��	����� � ��<���	��  1������
�	��������(

�D6#�� F ��&��R�#"� �"#6�>� *F>>�D"�-S

T �	���<�� ������ �	 ��	������	 ������

@��(

*����� ����������	 	 �� �����������	
��������E �� �������	�	 ���	�� ��	���� �
����� �� 1����	 �� �1�������(

C���	 1�	��	 ? �	����( � ���	�� ��	

���� �	� �� �������	�	 ��J �	�	 ������ ��

����(

*��������E ������ �� �������	�	 ���	��
��	����(

B	��� ������ ��������E ������ 	 �� ������
�	��������� �� ��� �	������(

F������� � �	��� ������( 7	����	��� �	���

����� ���� � ����� ��������E ������8 ��

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

*��������E ����� �� �������	�	 ���	��
��	����(

B	��� ������ ��������E ����� 	 �� ������
�	��������� �� ��� �	������(

F������� � �	��� ������( 7	����	��� �	�

������� ���� � ����� ��������E �����8
����� � ���� � ��	��� � �	� ��� � �	��	

���� �	������(



���������

//% �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

: ������ �������� �����	���2 ������

M1

M2

M3

RT2

RT1

AP1

G

PE

C
O

M
-O

U
T

AC
-L

SMT AI HI

HE
AL

TH
-N

HE
AL

TH
-L

N

DC-MOTOR
DOOR-C

SWING-UD

HEALTH-N

HEALTH-L

DC-MOTOR

SWING-UD

SWING-LR

T-SENSOR

DISP2

DISP1

SW
IN

G-
LR

CO
M-

MA
NU

AL

WIFI DISP2

DISP1

DOOR-C

XT
WIFIN

COM-OUT
AC

-L COM-MANUAL
PE

T-
SE

NS
ORAP2

5

6

7

8

101112

13

9

4

2

3

1

/ 7������ <�� ��������E ������

! '	��� ��������� ��<���

$ '��	� �� ��������� ���� <������

) ����	������	�  ������� ���� ����� ����	����

� 9����	� �� ������ 1���	

% 6	�	� ����	
����	 � � ��������  � �����

4 6	�	� ����	
����	 � �� ���	  �� <���	

+ 6	�	� �� �������	�

, D���E ������

/ B	����	 #�
#11 :	���	�=

// 6	���	 ��1� :	���	�=

/! B	����	 ��� ���	 :	���	�=

/$ 6����



���������

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� //4

:�� ������ �������� �����	���2 ������

�������2; ����
 !��"#

# ����
 $��"#

4-WAY

AP

N

N
CO

MU
AC

-L
1

PE
C

O
M

U

PE

U

V

W AC-L1

LX1-2

LX1-1

OFAN

LX1-1

LX1-2

CN2

CN2

U
V
W

OFAN OVC-COMP

RT3

RT2

RT1

OVC-COMP

4-WAY

M

PE

CN1

CN1

EKV

N(1)3 2

L
N

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

/ 7������ <�� ��������E ������

! D���E �����

$ 7������ <�� ��������E �����

) ����	�� � ) ��

� '��	� �� ��������� ��<��� ����	

% '��	� �� ��������� ���� <������ ����	

4 '��	� �� ��������� ��� �� ������	

+ ����	�� �� ������	� ����	����

, 6	�	� �� �������	�

/ B	�����	�

// 7�	���	� �	���	 �� �	���������	 �� �	�����	�

/! ��������

/$ 6����



���������

//+ �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

:�# ������ �������� �����	���2 ������

�������2; ����
 � �"#

# ����
 %��"#

AP1

FA T-SENSOR
OVC-COMP

OFAN

N1

PE

COM-INNER AC-L

4WAY
U

V

W

U
V
W

O
VC

-C
O

M
P

OFAN

PE

CO
M-

IN
NE

R AC
-L N
1

FA

T-
SE

NS
OR

4-WAY

3LN 2 N (1)

RT3

RT2

RT1

M1
EKV

L
N

4

5

6

7

8

10

11

9

12

1

2

3

/ 7������ <�� ��������E ������

! D���E �����

$ 7������ <�� ��������E �����

) 6	�	� �� �������	�

� ����	�� � ) ��

% '��	� �� ��������� ��<��� ����	

4 '��	� �� ��������� ���� <������ ����	

+ '��	� �� ��������� ��� �� ������	

, B	�����	�

/ 7�	���	� �	���	 �� �	���������	 �� �	�����	�

// ����	�� �� ������	� ����	����

/! 6����

1 7��� �������

7��� ������� 3 ������� !������
���'34#'5, ���'34%'5, ���'34'45, ���'34('5,

������������� =������� !! U !) � !! U !) � !! U !) � !! U !) �

<�"	���� � N� � N� � N� � N�

<��� / / / /

������� �� ������������ !(4  � $(�  � �($  � 4(   �

������� �� ������������ +(,  &��H� /!(   &��H� /+( +) &��H� !)(   &��H�

��� ������� �� ������������ ,  U $(+  � /(   
U $(+/ �

/(!% 
U %(%  �

/(/  
U ,( � �

������� ������ !(,$ � $(+/ � �(�4 � 4(!  �

������� ������ / (   &��H� /$(   &��H� /,(  � &��H� !)(�  &��H�



���������

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� //,

���'34#'5, ���'34%'5, ���'34'45, ���'34('5,

��� ������� �� ������������ 4  U )()  � /(!  
U )()  �

/(!! 
U %(+  �

/(4  
U / (/  �

1����� �� ��	��� ��>� /(%� � /(%� � !(%  � $(+  �

1����� �� �������� ������������ %8) � %8) � / 8, � /%8)! �

1����� �� �������� ������������ 48% � 48% � //8� � /%8+% �

���	�� �� ��	�������������  8+ �H� /8) �H� /8+ �H� !8) �H�

?	�!����� ������� ����� ����� �	���������� ��
��	��� ��!��!���

� � � � � � � �

@	�����2 ��� ���!����� �	��������������� ��
�����	� ���� �	���������� ���� �� �	�!����� ���
�	
� �������

! �H� ! �H� /% �H� � �H�

7������ �� ������������� ��� �	
� ��� ��"	��� /H)M /H)M /H)M /H)M

7������ �� ������������� ��� �	
� ��� !�� $H+M $H+M /H!M �H+M

8������ ������� �� ������������� /� � /� � ! � ! �

?	�!����� �� ������������� ��> ! � ! � !� � !� �

7��� ������� 3 6���2 ������
���'34#'5,0 ���'34%'5,0 ���'34'45,0 ���'34('5,0

=��� �� ���� ��� ��������� 0�%+*� 0�%+*� 0�%+*� 0�%+*�

=��� �� ��������� �	���� �	���� �	���� �	����

1����� �� �  ������� ��> ��� ��������� -?$�/ ! � ! � !� � !� �

1���� ������� ��� ��������� )8!/ � )8!/ � %8� � //8� �

������  ��	������ �������� !(!  �"H� !(!  �"H� $(!  �"H� $(!  �"H�

�������� �� �������� ������� -���� �������/ )8$ 67�
:)$8 <��=

)8$ 67�
:)$8 <��=

)8$ 67�
:)$8 <��=

)8$ 67�
:)$8 <��=

�������� �� �������� ������� -���� ����������/ !8� 67�
:!�8 <��=

!8� 67�
:!�8 <��=

!8� 67�
:!�8 <��=

!8� 67�
:!�8 <��=

8����� �� ����������� F����	� ����

��	� ����

F����	� ����

��	� ����

F����	� ����

��	� ����

F����	� ����

��	� ����

?� ���� �� ������� ��	����� �! �&:�= �$ �&:�= �4 �&:�= % �&:�=

?� ���� �� �������� ��	����� % �&:�= %! �&:�= %� �&:�= 4 �&:�=

���� ����� $$8� K� $$8� K� )� K� �$ K�

=��� �� ��	��� ��!��!��� �$! �$! �$! �$!

1���� �� ��	��� ��!��!���  84 K�  84� K� / K� /84 K�

C���	 ��	�	��	 �	���� ��� 1��	������ �� 11��	 ���� ��	�������� �� ��	�	�	��	 �� V�	�	(

7��� ������� 3 6���2 ������
���'34#'5,� ���'34%'5,� ���'34'45,� ���'34('5,�

������ ����� ,	���
�� !�� ���
 ���������
������

$, �"H� $, �"H� �/ �"H� 4� �"H�

,	���
�� !�� ���
 ���������

����

)! �"H� )! �"H� �) �"H� +� �"H�

,	���
�� !�� ���
 ���������
�� 
���� �
�����

)� �"H� )� �"H� �4 �"H� ,  �"H�

,	���
�� !�� ���
 ���������
�����

), �"H� ), �"H� %/ �"H� ,� �"H�



���������

/! �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� ��������� �������   ! !� �+45  

���'34#'5,� ���'34%'5,� ���'34'45,� ���'34('5,�

������ ����� ,	���
�� !�� ���
 ���������
�� ����� �
����

�) �"H� �) �"H� %% �"H� /(   �"H�

,	���
�� !�� ���
 ���������
��� ���

�, �"H� �, �"H� 4/ �"H� /(/  �"H�

,	���
�� !�� ���
 ���������
�������

%% �"H� %+ �"H� +  �"H� /(!� �"H�

?� ���� �� ������� ��	����� ,	���
�� !�� ���
 ���������
������

!) �&:�= !� �&:�= $) �&:�= $% �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������

����

$/ �&:�= $! �&:�= $4 �&:�= $+ �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�� 
���� �
�����

$$ �&:�= $) �&:�= $, �&:�= ) �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�����

$� �&:�= $� �&:�= )/ �&:�= )! �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�� ����� �
����

$4 �&:�= $4 �&:�= )$ �&:�= )) �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
��� ���

$, �&:�= $, �&:�= )� �&:�= )4 �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�������

)/ �&:�= )$ �&:�= ), �&:�= ), �&:�=

?� ���� �� �������� ��	����� ,	���
�� !�� ���
 ���������
������

$, �&:�= ) �&:�= )) �&:�= � �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������

����

)% �&:�= )% �&:�= )4 �&:�= �! �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�� 
���� �
�����

)+ �&:�= )+ �&:�= ), �&:�= �) �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�����

� �&:�= � �&:�= �/ �&:�= �% �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�� ����� �
����

�! �&:�= �! �&:�= �$ �&:�= �+ �&:�=



���������

  ! !� �+45  ��������� ������� �������	�� �� ������������	�  �� ��������	� /!/

���'34#'5,� ���'34%'5,� ���'34'45,� ���'34('5,�

?� ���� �� �������� ��	����� ,	���
�� !�� ���
 ���������
��� ���

�$ �&:�= �$ �&:�= �� �&:�= %/ �&:�=

,	���
�� !�� ���
 ���������
�������

�% �&:�= �+ �&:�= �+ �&:�= %� �&:�=

���� ����� / 8� K� // K� /$8� K� /%8� K�

*����� �� 1����	�����	 ������E ������ �	���� ��� 1��	������ �� 11��	 ���� ��	�������� �� ��	�	�	��	 �� V�	�	(



  ! !� �+45  !+( $(! /4

�	�����
�������� 7�	�������� ��
� A 1��B�
&������� '��( ) *
)!+�, �������
-�1	�  !/�,/�/+� -�1��  !/�,/�/+�!+/ 
��1����������� �������� V���������  !/�,/��4%4, /
��1	2��������(� 333(��������(�

##����� �$�$�$

%�������� &' ('''' )*���

+��$ '(�&(,,�&-' +��$ '(�&(,,�&-(

+��$ '(�&'&.�/,' +����0�� ����� '(�&(,,�&-/

12 '(�&(,,�&&3

��4�5������$�� 666$������$��

�������� ���
*�������� $ � *V
!%, V��������
-�1	� )%�/% !  �������� V�������� )%�/% !  
-�1�� )%�/% !! 
�����2��������(�K 333(��������(�K

#����� ������ 7��� 84�$

(((- 9����
� %��:�� ;���
 ��$ ($

+�� (�.&.-,'' +���42 (�.&.-,'(

������5������$�� 666$������$��

�������� ��	� ������ ����� 	����������
������2 ��!!���� �������� ��2 �� �������� � ������������ ����� �������� ��
�
��� &����	 B���� 4 ! /�, 6����	
-�(  !�%,4/!/ 0��  !�%,4/!�  
B���	 �� ��������� -����� �������� '���� +  � ++4%%
������	 �(F(F( �- + !      $4�� ������	 7�� �- , % 7    //$$
��1	(������2����������	��(�� 333(��������(��

#����� �$�$�$

7�����
� <$ =.= � (''' >������

+��$ '(�=,'3/�.' +��$ '(�=,'3/�.=

+��$ '(�=,'3/�.& +����0�� ������� '(�=,'3/�.?

12 '(�=,'3/�..

��4�5������$
� 666$������$
�

�������� �� ?�
������C� �� �������
7	�( ���������� �������	 /(/)$ BH>� 9�����8 !%
!+/ + ���	<���� :6�����=
-�I1	�	 ,� !//%+/, 0�� ,�/%%/�/,4
333(��������(�

W -�� ���������	��8 	� ����� ���	18 �� ��	���� <� �	������� ��� ��� < ���	���� 	� ������<��� 	��� 3���
�� ����1�������� 3����� �	����(

  ! !� �+45  


