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

���������	�
���



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

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

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

#������������$���
���%�
���
����&���"

'$()'*�����
���������������+������
�����
�����'�����
�������
����������������	���	����������������
���
��
'�����,���������"�)�������������
��������������&��
�	����������
��"�-,.�&��������������
��
��
/������0-��1��
�,������"�23��2304)3��5�
��� 67��
2��������.�6�2��������5�
����89����5�
��� 8:��	��
��������������
���
��2��������,���������"��
������
-���3������	����������������
���
���
��� 3������� #��"�
7���7����&��������������
��
��������,���������#��"�)3;<�
&��������������
��
��#������������=�������2�������
,���������"�3��)3���3�������	����������������
���
��
3���,���������"

$������������������&������������	��
�����������
��
�����
��
��/������0-��1��
�-,. 9����-,. >�?����������
��������
���
��/-�-,. 9����-,. >@������������������
�����
���
������������������� ��������������
�����

������������/�������-��1��
�.����A��"

$�������
�����������������������	��
��.B5��
������
����������������%"3"�C"99:"DE<"

-���
����������	�������������������������
��������"����
�����F�������&���������	������ 
�������
�����
����������"

G�<EEE�
��'�����,���������"�7�
������
������
�������
��"



���������������	��� �

���������	�
���

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

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

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

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

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

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

����������������������!"��� ��������������������������������������������������#

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

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

(����	�	������ ��		����������������������������������������������������������� %&)

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

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

-��������	������	������������ ��		�������������������������������� %&.

/����	������������������������������������������������������������������������������ %&.

(�	������������������������������������������������������������������������������� %&.

0��������������� ��		����������������������������������������������������� %&.

+�� ������	������ ��		��������������������������������������������������� %&1

+��2����������
	������������������������������������������������������������ %&1



���������	�
���

+�� ������	��������	������������������������������������������������������ %&3

���		4���	�� ������	������ ��		��� ����������������������������������� %&5

6����������������� ��		������������������������������������������������� %&7

6�������������� ��		� �������������������������������������������������� %&7

�����!�������	�+6	 ��������������������������������������������������������� %&%8

+6���� ������ ��������������������������������������������������������������� %&%%

+6������2�9������������������������$� ��		�������������� %&%%

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

����������	��� �	�������� ��������������������������������������������������� '&'

����!������������ � �� ��������������������������������������������������� '&1

���	������������� � ��������������������������������������������������������� '&3

:����;��%��'����) ������������������������������������������������������������ '&3

����������������������2��<�	��=��� ��	 ������������������������� '&%1

�������� � �������&������������������������������������������������������������������ �'$#

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

�����!�������	�������	������ ��		���������������������������������������� )&,

$�	����������	�������	��� �� ��		������������������������������������ )&.

+��2�����������	�������	������ ��		��� ���������������������������� )&.

�����!�������	������	�	������������������������������������������������� )&1

�����!���������������>+-������������������������������������������������������� )&3

>� ��?���� ��������������������������������������������������������������������� )&5

@ �A�	������������� ���������������������������������������������������� )&%'

@ �A�	���
2���	�������������������������������������������������������������� )&%.

*����	��B
��� ��������������������������������������������������������������� )&%7

����� �	��A�	����������������������������������������������������������������� )&'8

�����!���������������>�	����� ��������������������������������������������� )&'%

>� ��?���� ������������������������������������������������������������������� )&'%

@ �A�	������������� ���������������������������������������������������� )&'1

@ �A�	������������������������������������������������������������������� )&'5

/����	���������������������������������������������������������������������������� )&)%

>�	����� ������������������������������������������������������������������������ )&))



���������	�
���

�����!��������>���������+������� ���������������������������������������� )&).

@���	�� ��������������������������������������������������������������������������� )&)1

@	�����������	�������	�	 ����������������������������������������������� )&)3

�	������	������������������������������������������������������������������������� )&)5

@ �A�	�������� ������������������������������������������������������������ )&,8

$� ��		���������������<������	��<� ���������������������������� )&..

C#���	���������������<������	��<�������������������������������� )&.1

�������������������4��������� ��		������������������������������ )&.3

6�	�������������	��������������������������������������������������������� )&.5

$� ��		����� ��#�D2�����������	�E��������������������������������������� )&.7

+��2�����������������<�	���� � ��� ��	�����!���	 ���������� )&1%

$� ��		������*����C	 ����� ���������������������������������������������� )&1,

�������� � (��	���&���������������� ������������������������������������ �)$#

*����������������������� ��		����������������������������������������� ,&'

-�� �!������� ��		�������������������������������������������������������� ,&'

���	������������������<������� ��		�������	������������������������ ,&)

���	�����������	�����	����F���������������� ������������������������ ,&1

�������� � 
��*	���������+����� ������������������������������������������������ ��$#

����	�������������� �	���	���� ��2����	 ������������������������������ .&'

G���9���������������������������������������������������������������������������� .&)

��2�9��� �������������������������������������������������������������������������� .&)

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

>������	�������	��� ������������������������������������������������������� .&)

*��	����	�������� �������������������������������������������������������������� .&,

����������	���� � �� ���������������������������������������������������������� .&.

H���	��	����	�	��������������������  � ��I������������������� .&.

*��	����	������������������ � �� ��������������������������������� .&.

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

�4������� ��# D2�����������	�E ����������������������������������������� .&3

�������������� � �������	�����<�����	���  ��������������� .&5



���������	�
���

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

�����;������������� ��	������������������������������������������� .&%8

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

:����;��% ���������������������������������������������������������������������� .&%'

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

���������������'�888 2��<�	 ������������������������������������������ .&%.

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

���������������.88 2��<�	 ��������������������������������������������� .&%5

�������������� � ������������� ��		�� ������������������������� .&')

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

�����<� ��������	 ���������	������ ������������������������������ .&'1

����������� �������	������ ��		������������������������������������� .&'3

����������� �������	������������������� ��		�� �������������� .&)%

/����	����������	�����		�	������� ���� �	���	�������2����	 �� .&)7

�������� ,�����+����-���������������������������������������������������� �%$#

C	 ���2����A�	������ ��		��������������������������������������������������� �&'

�������� %.�������!���+����-�������������������������������������������������� �/$#

���	�	����/++JC�� ������������������������������������������������������������ :&'

/���K���������(
��� ��������������������������������������������������������� :&'

+����2����A�	J+����
 �������������������������������������������������������� :&,

18�GL��%%.0�������������������������������������������������������������������� :&,

*������	�C��� ��	 ������������������������������������������������������������� :&.

C�..8''������������������������������������������������������������������������� :&3

����������C#�������M��	���:��#��N�� ���������������������������� :&5

�������� %����0����������������������������� ������������������������ �!$#

C��� �������� ������ ���������������������������������������������������������+&'



����	�	�������������� ❖ �

��������������	�����
3���������������������
�����
�����������������
�
���
���������
����������
������������
��������������
���������
�����������"�-�����������	��H�����������������
�����������������������	������ �������������
������
���������"



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

�� ❖ ���������	�
���

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

6�����I���
��%�������������� ��������	�����
��������
�����F��������������+�������������������� ����"�$�����
� ��������	�������������J

K���
�����
��������������������� ��������������
���
������������������������������������	��
�������
�����L���"

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

,����������������������&���������	���*	��*	�����&��
*	������������+�������������������	����1	��������	�
��������"� 

,������������������	�����.��2�����*	����������
���������&��3�����	�&�����*	��*	�����&��*	��
��������	����+��������+����� 



������������������

����	�	�����	�������� ❖ ���

��%���� ����&���$�
M %����������
����������	��������
����������

���������"

M 6	���������������������
����
���
������	��H�������
������������������������������������
�������	��
������������������
�������	��H������"

M ,��������������
����������	��
�����������������
����
����&������
����
��������������
��H������"�6	��
������������
��������	�"�3�����!��	����������������
����
��������������
��H����������������������������
�����������0��"

M 6	������������������������������������
�������������
��������������������
����������	�"

M 6	��������������������������
����������	�"

M 6	�����������������������
���������	�"�$���������������
������������������������
�����������"

4��2�����������	���"�*	����5��������.������&��
���������������	�������������&��3������
���������� 

�&�����	������1�����������������������	�������
���������� �6�7���	������������	����������
���&���	���	�����	��$����	������	�������������
���	����������2������	��"�*	����5���� 



������������������

�� ❖ ���������	�
���

M 3�����!������������ 
�������
��������������
���������
��������	��
��������������
��������"�4����������
�������
����������	��
������
����&����"�,��������
��������������
���������������F�
�����������������
��������"

M 3�����������������������
������
��������������

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

�����������������
����������	�������������
��������������
���������������F�
��"

N )������
����������	���������
�����
�����

�������
�"

N . ��
������
������
��������������"

N ������������������������H�����"

N ������������
�������������������
�����
�"

)������
����������	��������������
��H����������������
���
��������
���������������������������
��
���������"�3�����������������������������������&�����
��
�����������
������0����
�����������������
����������	��

������
�"



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

����	�	�����	�������� ❖ �

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

$������������������������������
�
��������
������
��
�����
��������������������"�,��������	��
���������������������������������������������
�������
�
�����������
�����
��
���������������
���
�������������
���
���������O��	�����������������
�����������
������������,������P"�$����	���������F�
���������������&�����������������
��
���������
������
��
���
��������	������������	�������������������"

K���
������F���
������������������������������!�
��
�����������������������
���
����!����
�������"�$�����
���������
������0��������
��
������������	��������
���
��O������������&�������������������������������������
����������
���������������������������	�"�$��������&��
�	��
��������������
��"

8�	����������������	��1	���9��	�����������"�����
���������������+�����������������+������������
���	����9���������	��������������&�����������3�
������&� 



������������������������������

�� ❖ ���������	�
���

��%���� ������������������� !�
M 6	������������F���������������
������
��

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

���������	��������
�����������������"

M 6	����������
����������O�"�)�����
�����
�����
��
���������	��������
�����
�������
������

������������������������
�	���������"

M 6	�������������������������������������	���������
������������������������������!���������������
��
������������������������������������������� �����
�������F������"�����������	��
����������4�����
��

�������������F��	��
����������������"�$����������
��������������������������������	��������������
�������!���������F�����������	���������������������

������������"



����������� ���������

����	�	�����	�������� ❖ ���

��%���� ������$�����
3���������������������
�����
�������������������
�����
�����
������������
��������!��������������
�����������"�
#���������������
��O��	��
��������������������	����
�����������
����
�����������������������
��"

3��������	��H���������������������
���������������
������
������������������	������ �������������
������
���������"

M %�������������������
�����
�������������
���
����������������������������������"�)�����
��
����������
����
�����
��������������
����������
��������O��������������������������������	��
�������"

M 3�����
�������
����!����������������������
������
������
����������������������������������������
�����
�����
���������"

M ,�������������������������������������������
����
�����
���������������������������9Q�,���D9Q�,�?CPQ�R���
89Q�R@�������
�
���������������
��P9S���:9S"

M ,������������������������������������������
�
����
��������������	���������	������������	�"�)�
������������� �����������
�
��&�
��>EE���"�
?<C ���"@�������������������
���������������
��<EE���"�
?: ���"@������
����
��
�����������"�6	�������������
���������������������������
�����������"�3����������	��
�
����
�����
����������������������������
��
���������"



����������� ���������

���� ❖ ���������	�
���

M 6	������������������������O����������������
��
�����"

M 6	������������������������������H���F�
�����
�����"

M 6	����������������������������
��������
���������
��
����������
����0���
����
�"

M ,�������������������������������� ��������
����
�O�
����������������������
��������"�)������
��
��������������������������������
�������������&�

��<T 1��?>E������@"

M ������������&�����
�"�7������
�
��������!0������
���������0��"�3����������
�������������
�
��
����
��������������������
���������������������"

M 6	���������������������������&������������ ��
���
�����������������"

:�����	������*	����������"������;�����
�����+�����������	���������������.��2���� �,����
;����������������$����	���*	���������	����
+�������� 



����������� ���������

����	�	�����	�������� ❖ �#

M ��������	������U�����
����������������
�;
�����
��
�	��&��������
�
�"

M 2������������	�����������������������
��������
���
������
����������	��
���� 
�"

M 6	����������������
����
��� 
��
���������
������	�����������
���"

M 6	�����������������
���������������	�"

M 6	��
�����������������	��
���������
������������

���������������	�"

M 6	�������������������
���������������	�"



����������������������!"���

# ❖ ���������	�
���

��%���� �������"�������()���
$�����������������
�F��������FV���?W�E�EP�����@�

���������������	��������"�)��FV������
�F
��&�����
����
��������������������
�
��
����
��
���������
��
������	�"����������
�
������������L�������
����������
����
���������������������
����������	��
3���������)����������
������6�����
��3����������
����������������� ����
������������	��������
������

���������
�����������"



+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&%

!��"�������������������	


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

(����	�	������ ��		���������������������������������������������������������� �%&)

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

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

/����	����������������������������������������������������������������������������� �%&.

(�	������������������������������������������������������������������������������ �%&.

-��������	������	������������ ��		������������������������������� �%&.

0��������������� ��		���������������������������������������������������� �%&.

+�� ������	������ ��		�������������������������������������������������� �%&1

+��2����������
	����������������������������������������������������������� �%&1

+�� ������	��������	����������������������������������������������������� �%&3

���		4���	�� ������	������ ��		���� ��������������������������������� �%&5

6����������������� ��		������������������������������������������������ �%&7

6�������������� ��		�� ������������������������������������������������ �%&7

+6���� ������� ������������������������������������������������������������� �%&%%

+6������2�9������������������������$� ��		������������� �%&%%

�����!�������	�+6	� ������������������������������������������������������� �%&%8



$���������

%&' ❖ ���������	�
���

*������ !�
6�������� ���������!����������F��������������������
��
������������������������������F��	��
������������� ����"

������
����������������������������0���
�������������
���
�����������������
������������������
���	��������
������
��������������������������������������
����������"

3���������������
����������&���������������������
��������������
��"�������
��������������������������
�	�����������������������O������������
������
����������"�3�����������������������	����������������
�	�����	��
���� ��������������������������!�������
��
���������������
����0���"�-��������������
��������������������������������	��	�����	����	�
 ����!��	��"���	�����������
�����������������"



(����	�	������ ��		���

+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&)

+�$��	�	��������		���
3����������������������������������������������
���������������!�������������������
�������������������
����������������������� �����
��������	�"�)�����������
���������������
������
��������������O������������
�������	�����
�����
����������O���������
�����
���������"�$�������	�������
���������������F����������
�������������������
�
���
���������������"

,���	���������� 3��������������������������������
������������ 
��
��
����������������
��������������������R���� P"9����
����� P0:"�-�������������������
�������������������
��
� 
���������
������������������	��#$�
���	�	�����	����
����%�?����� <0<@"

-��%��	�������

M )�����������������������.��/�	��0�����	���
�	��
��������������������
����
����������	���������

��������������������������������
�����������&�P9E�
������"

M �����1����&���������
�������
����
�	��
��9EE�������"

M �����1����&���������
�������
����������������
�������
������
��=��
����P"�$�����
����������������
���
��
99E������������������
���
��<"EEE�������"

M �����1����&���������
�������
����������������
�������
������
��=��
����<"�4���� �����������������=��
����
<��	���������������
���
��<"EEE������������
���������
�������������
���
��9EE��������������������
���
��
<"EEE�������"

������
�����P��<���D��������������������������
��
��������
����������������
�����������������������
��
X���������Y"�)��������
����������
����������+�������
�����������
�����������������������
��X���������Y"�
,����������������
	 &'  �����������	�	�����	���������
����������������������������������������
������
����"



(����	�	������ ��		���

%&, ❖ ���������	�
���

+�	��������������		!�

M )����������
���� 
����
�	�������������&�9EE����������
����������� 
��������������������"�/��
�����	��
��
�������������"

M �����
���������������������
��
������������
�����������&�9EE��������������������� 
����������������
����"�$�������
���������������
�
��
��

����������������������
�������������	��
#(��
	������	�������%�?����� D09:@����
�����	��
��
�������������"�6�����
����������������������
��
� 
���	���������
��"�,����������7����� <"P����
����� <0C������������������������
��� 
��
�������
��"

*���		!��������2.��������"��	�3

%������	��
�����������
���� ������������������������
�������������������	��
������?��������������@����
����������������
��� 
������� ����"�-����������
�������������������� 
���������
��������������
7����� <"P��������� <0C"�-���������������������������
������	��
������?��������������@����������������	��
#��������	���
�)�*���������+���	,%�?����� D098@"

����$��"����� 3�����������������&��������������������������
�	�������
��������0���������������
�������������
�J

M -��������#$$$�P<:C

M %3=�?%��������3�����=��@

M $��������PE;PEE�2���PE;PEE����7

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

M 3�����(30<D<

M $��������PE�2���PE����<

M 7�1���(��

-������������������������������������
����
����
������������������
�������������������������	��������
-.����������,4�
�����
���"



(����	�	������ ��		���

+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&.

4��%��%��	���
��	$�� !����
����		���

3����������������������������������������
��
�����	��

������������?-4.�@J

M %���������	��
��/-�-,.�9�

M %���������	��
��/-�-,.�>

M �
����-���3�����D

5����	 ��������	��-,.���������������7���7�����#������������
��
�����
�����"�/��D9��������#�����������P�������
�������
��
������PE��������7���7�������
������������������"�)������
���������
���������������
�������������O���
����������
����������O���R�����������������������
����� �
��
�������"

)�-���3�����D�����&��PD>���������
��������D8��	��
���
������������������"���������������������	��

���� �������,4�
�����
��������
���������������
���
����������O���
��������������������O���R�����
������������������
����� �
���������"

+�	��� !� 3�������������������������������������������J

M �����P<EE������������������
��?
�@

M P<EE�
���������
�
��
�������

M >EE�
�

M DEE�
��?��������-,.�9�@

6���$��������
����		!�

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

����
��
��������
���;���������	����
���������
�
��

�����������������
��������	�"��������
�
���������
������
��������	��&J

M <E������������4���-����6<E<9

M <:������������4���-����6<:<9"



+�� ������	������ ��		���

%&1 ❖ ���������	�
���

���������	��������		���

���.�%��� !���
	�$�

5�%�����7� ���������	��������		�����"�	������������

6�	������������

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

� ���������	���	��

� ���	������������	�����

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

� �������


8  ������	���!�����������
�����

9  ��������	�����������"�	

5�%�����7� ���������	��������		�����"�	������	����

6�	������	����

� �������������
��	��������������

� #�����$���	�	���	��
��������"�	

� ��	����%������"�	

� �	����	��������������
���������&'��&(��������

� �����������	�
��	��������������

8

�

�

�

�

�

9

�

�

� �

�



+�� ������	������ ��		���

+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&3

���������	
�������	

5�%�����7� ���������	��������	��"�	������������

6�	������������

� �����������	�
��	�������������

� �������	����������	�
������������%������%)���
�����������	��

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

5�%�����7� ���������	��������	��"�	������	����

6�	������	����

� �������������
��	�������������

� *��	�

�

�

�

�

�



+�� ������	������ ��		���

%&5 ❖ ���������	�
���

�$�		:���	��$�����	
�������		���

5�%�����7� �$�		:���	��$�����	��������		�����"�	������������

6�	������������

� ��������	���	����
����	������	

� ���������	���+,,�	����
��-.���������	��	���
�	�����		��/.�����&
�	�����	�	�	�������0�

� ���������	���01,,,�	����
��	�����	�	�	�������-�

5�%�����78 �$�		:���	��$�����	��������		�����"�	������	����

6�	������	����

� '����������������	
�����2��������%���	�
��	����������������

�

�

�

�



6����������������� ��		���

+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&7

;�$������ !���������		���
3����������������������
��������
���������	��������
�����������������������������,4"�/��
���,4�J

M �����������	�����������&����
���������	�������

������
�����������"

M ������
��	�����������������	���������������
��������&�����������������
�������������

���������	��
���������"

$�������	�����������������������������
���������	��
�������������,4"

;�$������ !�
����		�

3����������������������
�������������������������
��

���������	���������J

M ����������	������������������������������������
����F�������������������������"

M ���������������?�����������@���������������������
��������������������������������������������������"�
?#���������������
������
������������������������	�
 ��������	��	�$����������,4�
���������
���"@

M ����������	����������������������������������
�����
���������������������������������������
��
��������������������� ���"�?#���������������

������
���������(�
�;�����������������������������
�����	��������-.����������,4�
���������
���"@



6����������������� ��		���

%&%8 ❖ ���������	�
���

�����(� !����	��;	 ��
���������	�����,4�
�����
����&�������
�����
��������-4R�������	��������������
������������(��
���
?������
�����,4����������!��	����������������
�@"�$�����
������������!��� �������
������������������������
�������!�������
��Z�
������
��Z�
���(�������

�������������������������������������������
�����
������������������������������������������
��
�����!�������F�
�"�=����������������������������� ������

����������������������������������������
�
��
�
��
��"�$������
������������������ ������������������
�����������
�����"

)����������-4R�����&�����������������!�������
����������������������� ����������������������F�
�����
��� ����������������
����������"

7�������,4�
��-��
�������������,4�
��3��������
��
I������������
��#�����������	��������
���������������

���������	��������������������������0,4�"�[��!�
����&����
�����������������������.��0�������,4�������
��������������������"



6����������������� ��		���

+� ���� %O�+��<����������� ��		��� ❖ %&%%

�;���������� 3�����������������&�����������
���������,4�����
����&��������������
������������������������-4RJ

M ���������������?����	�������V����
�����������@

� ��������������	��������
��	��

)�I���
���
������
���
��3����������&������
�����������
�������
�����������������
������
��"

M ������������	������������������� �����!�������

�;������.�<������
�����$����������

*���		���

)�������
����������	��������
����������
�����
���
�����������������
���������������
�����������"�
,�������������������������������������,4������������
��������������"

"����+�������������	�������.������	������������������(�� �
���	����������	���������	�	���+���.��	�����������+.����
��/��+	���� 0������
��	���	��	����+����

�	�	�	��(�	���	��	���	��(�	�$	��1������������������	�
���������	����	��2������������	�����������	�������3�
�������/��4�����5����4
	��������
�5�����5��	�



6����������������� ��		���

%&%' ❖ ���������	�
���



+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&%

%��������������������
�������� �������	0

����������	��� �	��������� ������������������������������������������������� �'&'

����!������������ � ��� ������������������������������������������������� �'&1

���	������������� � �������������������������������������������������������� �'&3

:����;��%��'����)� ���������������������������������������������������������� �'&3

:����;����������<���,?+����������������������������������������� �'&3

:����;����������<���)?>�����<�������������������������������� �'&%8

���������������'�888�2��<�	� ������������������������������������� �'&%,

����������������������2��<�	��=��� ��	� ����������������������� �'&%1



����������	��� �	��������

'&' ❖ ���������	�
���

���� !����	����	���������
$������� ��������
�������!��������
�������������
��������
��������������
��� 
����
����������
�����������
����������������&�������������������������������
� 
������
��������������
�������
��
�����������"�3���
�����������������������������������
�	��������&��
�����������������F�
��"

M ��7����� <"P��������� <0C����������������������
��
�	��
���������������������������������
��� 
������
��
����������
���������
���������
�����
�������
����
����������
���� 
��
�����������"�)�����������
��
� 
��������
���������	���������
�����
�������
�������������������������������F�
���������

�����������������
������
���������������
������
7����� <"<��������� <09"

M ��7����� <"<��������� <09�
��������������������
��������F�
����������
��������������������"�-����
����������������������������������	��
�����������
��������F�
��������������������	� ��������	��	�
$����������,4�
�����
���"

M �������������������������������������������
�������J

N PT0T9���"�?>C0<EE��;�<@������&��
������
�����
�������

N PT09T���"�?>C0P8E��;�<@��������
����������
��
�+�������������

N PT0<:���"�?>C0PE9��;�<@�����
������?��������������@

N )��������
���
��<"EEE������������������������
P:0<C���"�?>:08E��;�<@

"���	����������	4���	������������������	������
�����
�	������
���������	
�����	��������
3���	�
�������
/��
��������������	�	����	��6��������	���



����������	��� �	��������

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&)

)�������
��� 
�����������	���	�����������������������
���������J

M -��������������������������������

M -�����������������������?����������&0��������&�
�����
�@

M -�����������
��������
�����
����
�

M -�����+�
����������
�

M -����������
�

M -���������������������������

M -���������
�

M -����������������������������

M -����������F�
���������������������������
��P9E\,�
?DE<\ R@

M -������&����

M -����0�������

M -��������������������������������������"

M -��������������������������������F�
�



����������	��� �	��������

'&, ❖ ���������	�
���

=�������7� =����/�	���$��$�����	���������	��$���
"��	

>������� �����

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

.��/�	�
�0�����	

>	$����/��
���!�

�����1��
$�����������

��	��$������
=����/�����
�����

��?����� ��?@�����/�
���������������
�7AAA�.��/�	

��0342/0,�� 5 ���0 5 ��� ��� 5

��0
,2034�� ��6 ��6 ��6 ��6 ��6 ��6

��
/720
,�� ��60 ��60 5 ��6 ��6 ��6

�8�
,+2
/7�� 5 5 5 ��6�
� ��6 5

��BC*�0+42-8/�� 5 ��� 5 ��� ��� 5

��BC*�
7020+4�� ��60 ��60 5 ��6 ��6 ��6

����������+&+27&+�	�1 ��6- ��6- 5 ��6 ��6 ��6

>��$���"�4&0+2
,&+�	�1 ��6- ��6- 5 ��6 ��6 ��6

�����7&+2

�	�1 ��6 ��6 ��6 ��6 ��6 ��6

-.�$���**7&+2
-�	�1 5 ��� 5 ��� ��� 5

-.�$���*7&+2
/�	�1 5 ��� 5 ��� ��� 5

@�����/�

2
4�	�1 5 ���- 5 ��� ��� 5

>�"����	

�-,B�A/&
0+23&+�	�1

,����$/-&7424&+�	�1

;4

,200,��

��
802003��

��6�
�-

��6�
�-

��6�
�0

��6�
�

5
5
5
5

5
5
5
5

��6�
�
��6�
�
��6�
�
��6�
�

��6
��6
��6
��6

5
5
5
5

=���	��#�$��	

��0
,2034��

�����7&+2

�	�1
��6�
�
��6�
�

��6�
�
��6�
�

5
5

��6�
�
��6�
�

��6
��6

5
5

>��'����	

��0
,2034��

�����7&+2

�	�1
��6�
�
��6�
�

��6�
�
��6�
�

5
5

��6�
�
��6�
�

��6
��6

5
5

���$������ +,, +,, 0,,, 
+, +,, +,,

���9��������"�	���	��������&��69��������"�	���	����	�:�&�
�9�	�����������������	�;���������������
0�	�����!����	����<��9��������	��	������������	���������	���	��
-�	�����!����	����<��9�	��:�����	������������	���������	���	��
/�����������$2��������	!����������4+:.�01�����������)����=����������	!�����������	.������	1



����������	��� �	��������

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&.

=�������7� =����/�	���	�����(���	��$���
"��	

>������ �����

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

.��/�	�
>	$����/�
���!�

�����1��
$�����������
��	��$��������?����� ��?@�����/� ������������

����7AAA�

�:�.�����

6��:��� 
/7>034��
+&7->

&83�	�1

0
,>034��
7&04>

&83�	�1

?����� 48&0>-,+��
->
0�	�1

48&0>-,+��
->
0�	�1

0
,>034��
7&04>

&83�	�1

�	����5
����	

37&/>0
8��
-&74+>7&+�	�1


-3&4>/-
&7��
+&+>
4�	�1

?����� 37&/>+,7��
-&74+>0,�	�1

37&/>+,7��
-&74+>0,�	�1


-3&4>0
8��
+&+>7&+�	�1

;����

6��:��� 
70>034��
4&
8>

&83�	�1

0
,>034��
7&04>

&83�	�1

?����� 
70>034��
4&
8>

&83�	�1

48&0>-,+��
->
0�	�1

0
,>034��
7&04>

&83�	�1

�	����5
����	


-3&4>0
8��
+&+>7&+�	�1


-3&4>/-
&7��
+&+>
4�	�1

?����� 
-3&4>/-
&7��
+&+>
4�	�1

37&/>+,7��
-&74+>0,�	�1


-3&4>0
8��
+&+>7&+�	�1



����!������������ � ��

'&1 ❖ ���������	�
���

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

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

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

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

����	�����
��	����

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

�
��	��	���
��
����	��	������
	��	����!��

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

������� �	������� �	���

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

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

	�	%��������

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

�
����	�



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&3

���	��$�������������

�����1����������� �����1����������/����?�����

� (�����������
����
���������������������0���������
������ ��������"

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

3�����!�������������������
������������
��������
����������	�����������
�
��
������������������
��
���������������������
�����
���"�-������������!���
��
�������������������������������������������"

� ������������������������
������������������0����

���F�0����������������������"

� ������������������������������������
���F�0��������������
���������"



���	������������� � ��

'&5 ❖ ���������	�
���

� 3������������������
�������
�����
���������������
�����
�����������0����������������������0��"

� �����������������������
�������
��������������0�����
���
������������
������������������������������������
?��������������	������������������������������	��
��
��������������������
�����������!����������������@"�
,�������0���
���������������������������
������������
��
���
������������������
��������	����������������
��"

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

� @������"�	�;������

� @������"�	�����2
��������%���	�

�

�



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&7

8 $����������������������������������������0���
������
��
��������������
�������"�

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

9 K���
�����������������������������
�����������������
��
�����������
������
�������������������
�������"�

D #���������������������
����������������"�,�������0���

��������������������������������
�"�



���	������������� � ��

'&%8 ❖ ���������	�
���

�����1����������/����?@�����/�

� (�����������
����
���������������������0���������
������ ��������"

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

3�����!�������������������
������������
��������
����������	�����������
�
��
�����
�����������
��
���������������������
�����
���"�-������������!���
��
�������������������������������������������"

� (��������������
�����
���"

� ������������������������
������������������0����

���F�0����������������������"

� ������������������������������������
���F�0��������������
���������"



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&%%

� 3������������������
�������
�����
���������������
�����
�����������0����������������������0��"

8 �����������������������
�������
��������������0�����
���
������������
������������������������������������
?��������������	������������������������������	��
��
���������������!��������������������
�@"�,�������0���
��
�������������������������
������������
�����
������������
������
��������	����������������
��"

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

� @������"�	�;������

� @������"�	�����2�������
� %���	�

�

�



���	������������� � ��

'&%' ❖ ���������	�
���

9 $����������������������������������������0���
������
��
��������������
�������"�

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

D K���
�����������������������������
�����������������
��
�����������
������
�������������������
�������"�

E 3����������������
�����
���"

�A 3�����������
��������������������
���?P@�������0�����
���������"

�



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&%)

�� $�����������������������
����������������"�
,�������0���
��������������������������������
�"�

�� K���
�������� 
��
��������������
�J

�� -������������������������
�������"

�� $�������������"

�

�



��������	�
����������

���� ❖ ��������������

��������	
��	��������
����

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

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

���������������������������	������������	��������
�����������������������	�	��	���
�����������	�
������
������� ���� !�

 "
��������#�����	��������	������	����������������	��

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

���'����&#����	���
�	���

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

��#����	�&�����������������������������������	��



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&%.

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

�������������
�����������
�"

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

����������
!�����"����
��	�
�����

� @������"�	�;������

� @������"�	�����2
��������%���	�

� $������������
����
�������������
������
���������
��"

�

�



���	������������� � ��

'&%1 ❖ ���������	�
���

������������������
���.��/�	��0�����	

� �������������
���������
����������
����������+�������
�����
����������������������������������"

@�����"������		�"��	�����	�����������������������
���.��/�	��0�����	���!�����'�����������		!��
	�������������$���'�����1���	��	���	�	�������
��	��7

� 3�����!������������������������������������������������
������
���������������������������������������
�����
�������
����������
����������+������"

�� 3�����������������
���
���������
����������
��
��������+���������
���
��
�"

�� $������������������������
����������
���������
�+�������������0�������������������
���	����&������"

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

���������������!�����������
��������������������
�����������������
�������������
�����	�����������
��	�
�����

�

�

�



���	������������� � ��

+� ���� 'O����	������������	��� �	�������� ❖ '&%3

� �����������������������
�����������������0��������
����
��������
������������������������������������?�������
�������	������������������������������	��
���������
�������������
�����������!����������������@"

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

-������ !������������� !��������������%�

� @������"�	�;������

� @������"�	�����2��������%���	�

� @������"<������%��	��
-������ !������������� !�����������$����

� @������"�	�;������

� @������"�	�����2��������%���	�

� �

�

�

�

�



���	������������� � ��

'&%5 ❖ ���������	�
���

� 3�����!������
������������
����������
���������
�+����������$���� <���������0���������������	��������J

3�����������������
���
���������
����������
���������
�+����������
���
��
������������0��
���������������
��������������������&������"

8 ����������
�����������
������
����� 
���������������
�������
����������
����������+������"

9 K���
�������� 
��
��������������
�J

�� -������������������������
�������"

�� $�������������"

�

�

�

�



+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%

�������&� �������	-

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

�����!�������	�������	������ ��		��������������������������������������� �)&,

$�	����������	�������	��� �� ��		����������������������������������� �)&.

+��2�����������	�������	������ ��		���� �������������������������� �)&.

�����!�������	������	�	������������������������������������������������ �)&1

�����!���������������>+-������������������������������������������������������ �)&3

>� ��?����� ������������������������������������������������������������������� �)&5

@ �A�	�������������� �������������������������������������������������� �)&%'

@ �A�	���
2���	������������������������������������������������������������� �)&%.

*����	��B
���� ������������������������������������������������������������� �)&%7

����� �	��A�	���������������������������������������������������������������� �)&'8

�����!���������������>�	����� �������������������������������������������� �)&'%

>� ��?����� ����������������������������������������������������������������� �)&'%

@ �A�	�������������� �������������������������������������������������� �)&'1

@ �A�	������������������������������������������������������������������ �)&'5

/����	��������������������������������������������������������������������������� �)&)%

>�	����� ����������������������������������������������������������������������� �)&))

�����!��������>���������+�������� �������������������������������������� �)&).

@���	��� ������������������������������������������������������������������������� �)&)1

@	�����������	�������	�	� ��������������������������������������������� �)&)3



$� ��		��

)&' ❖ ���������	�
���

�	������	������������������������������������������������������������������������ �)&)5

@ �A�	��������� ���������������������������������������������������������� �)&,8

$� ��		���������������<������	��<�� �������������������������� �)&..

C#���	���������������<������	��<�� ����������������������������� �)&.1

�������������������4��������� ��		����������������������������� �)&.3

6�	�������������	�������������������������������������������������������� �)&.5

$� ��		����� ��#�D2�����������	�E�������������������������������������� �)&.7

+��2�����������������<�	���� � ��� ��	�����!���	� �������� �)&1%

$� ��		������*����C	 ������ �������������������������������������������� �)&1,



$���������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&)

*������ !�
$������� �����������������������������J

M %��F��	��
��
������
���������������������������
��
�� 
��
�����������"

M )�����������
��-�����
��,��������
������������������
��������������	��
�������O����
����������������������
��R�����
��,��������	�"

M 4��������������
������	�"

M #������	������
����������
����������������F�
����
� 
������������������������������������
����
��������"�

-������������������������������������
��������	��
����� �����
����
����
�����������
���������������
��
����������������������
���������	�����,4�
�����������

���������������
�����������"



�����!�������	�������	������ ��		���

)&, ❖ ���������	�
���

�����(� !����	����"��	�
�������		���

3���������������������������������������������������
���
��������
�F���������������������������������
������
���������
�
��������������������������������������
�
��
���������������������
��������������
��"�$�����
����������	��������
��������&��
���
������
�����������"

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

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

3������������������������
������
������������-,.�
��������
������7����� D"P������
������
������������
-���3�������������
������7����� D"<��������� D09"�-����
���������������������
���������������
������������
����
���������������������-,.����-���3�������������
�?�@�
����?�@�
�������������������
�?�@"�

=�������7� ;��"��	��������		�������>���� !��@�4���@�4�8�


����A���	B�-1
&�����=������%��:��)���		�	�����������%�������
�����	�����	����	�������1@����%�!������	�������	���	������	
����	��%����	A���	B�-1


�������� ;��"����������		���

A���	B� A���	B�3+.37

A���	B�0,,,

A���	B�?�/1,



�����!�������	�������	������ ��		���

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&.

*�	���� !����	����"��	
�� ����		���

4������
��������
���������
��,4�
�����
�����������
�����������������������������������������������
������
��
���������"���&��
������������
������
���
��3������
��
���������������
������
��������������������������	��

����������"

���.�%��� !����	
���"��	��������		���

��������������������
�������
������
�����������������
���������F����������0���
����������0����������������
�����������������������������O������������������
���
?���������
����� �
����������
���
�������,����
�
���
���"@�$�������������������	�����
�������������
X,��������	��
��#���������Y�
��
����"�3�����!��	��
�����������������O�������������	���������
�����������
�������������
���������������������
������R�����

��,��������	�����-�����
��,��������
�������������
���������
�������������	��#������	��������
��!��	���
�������	��%�?����� D09T@"

=�������7� ;��"��	��������		����@�	��$����

�������� ;��"����������		���

A���	B� A���	B�3+.37

A���	B�0,,,

A���	B�?�/1,

 �C@�.0 @�.0D��101


@�.0A�#�

C�����	�� �������412&712

'? E
�����	�����&���@�&
��@'? E& �C� E&
F�5'E&G(��

����	�����01+&01+1
&018

 �C� E/1012&/1-12

F�5'E
,12&

12

�H 810&81/

G(�/1,

'? EA���41,


����A���	B�-1
&�����=������%��:��)���		�	�����������%�������
�����	�����	����	�������1@����%�!������	�������	���	������	
����	��%����	A���	B�-1




�����!�������	�������	������ ��		���

)&1 ❖ ���������	�
���

�����(� !����	
��$��	�	�������"��

6��� ��������
������
����������������������������
���!�������������������������������
��������	�J

M 3���������������
����
�������
����������������������
����������
��� 
�"

M 3��������������������
���� 
����
�������������
��
������	���������������"

M 3��������������	���O�����������
������?��������	��

�������������������
�@"

M 3������������������
������������������	������� 
�"

M 3�����������+�����
���O���"

M 3�������������������	�"

���������������������������������	��������
��������
����������������
���������
������
���������������"�
)�����������������������������
����	�������������
���
�����������
�����"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&3

�����(� !��������"���@�4
)��
������-,.�9����-,.�>�
�����������������	��
��������
������������������
��
��������������&��������
����"��������	��
������������
��������	��
���������
��

�����������������������������
���H�������������
�"���
���	������������������������	��������
������������
��

�����������F�
�����������������
���������
��
�����"

�����	���������������������	��
�����	����+����������
�����	��
���3��������0���	�
����	���+���� ������������
������	���+����	����������������������+.�����7�������
��+�������������	��



�����!���������������>+-

)&5 ❖ ���������	�
���

@���?����� ��������������������������!���
�������������������
��
�����������O�������������������	��
���������
�������
���������	��
��
��������������������
���� 
���������
�������������"

=������������/�

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

M #������	��������

R�F����������������������������������������
��������	��
��������"

M #������	������
��?
���� ��������
������
�
��
��

����� �
���������������������
�@

�
����������	��
����������������&��������!�
������
���������������
��������-�����
��,�������"�

-�����������������������
�����������������&����
��C�

 ��������
����
��
 ������
���������������������
���&����������E���T"���������	��
��������������
����������&�
�������������	��#��������	������
�����
7	��	�����7�%�?����� D099@"�[��!�����&����
��
������������������������������������0�������������

�������������	��#�)�
���	�����������
7	��	�����7�%�
?����� D09>@"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&7

M #������	��
��������?
���� ��������
������
�
��
��

����� �
���������������������
�@

%��F�
������
�����������
������������������O���
������
���������������O���"�)������������������
�����������������
���O�������
�����������
��
�����"�%����O���
��������&���������
��
�����������������������
�������������������
�O�����������������
������
����� �
��
�����������"�
6�������������������������
������������O����
�������������������������������
��������	������
�������
����
���������������-�����
��,��������

�����������"

-�����"����������������������!���O���������������
���F��
����������	��
�������"�%����O���&���������
��
����������������������������	�"�3�����O���&�
����������������
���������������������
�����������

�������������������!���O�����	����������"

-������������������������������������+�����
���O����
��������������������
������
��������������
���&����
��C�
 ��������
����
��
 ������
������
������������������&����������E���T"���������	��
��
����������������������&�
�������������	��#��������	�
����������
7	��	�����7�%�?����� D099@"�[��!�����&��
��
�������������������������������������������
������������������������������
�������������	��
#�)�
���	�����������
7	��	�����7�%�?����� D09>@"

�:��	

[��!���
���������������������	��
��������888��O���"�)�
��
�	��&������O��"�



�����!���������������>+-

)&%8 ❖ ���������	�
���

����$���������

[��!���
����������������������
���������������
��� 
��
����������
�������
�������7�
������-��������������-������
-�����?���
��������
�����������
����������@�����������
3����������?���
�����
�@"

�������	��
��#������	��
��-�������F���������������������
���������������
���������������������"

;�����2.��������"��	�3

(���������������	��
��2O
����4�������������"�-����
������������������������������������	��#��������	�
��
�)�*���������+���	,%�?����� D098@"������������	�J

M 4������
������
�

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

M 4������������	��������
�������

#������	��
�������
�����
����
���������������������
��������
������������
�������"�

M 4������������	��������
�������

#������	��
�������
�����
����
���������������������
��������
������������
�������"�

-������ !��������%��

���������	��������0���H�
���	��
��������	����������"�
�����������	�J

M (������

%���������(�������&�������������������"�$����&���
���������	����
�	�"

M -������

%���������-�������&�������������������"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%%

���		�.�$� !�������$������

-�����������������	��
������������?�������������
����������
���+��������O���@"������������	�J�

M 6	�0��������
��?�����������	����
�	�@

-������������������O�����	�0��������
���
�����
���������
����!�����������������	�����������O����
��
������P��������O����
��������<��������+�����������
�O����
��������D]��������J�P��P��P��P��P��<��<��<��<��<��D��
D��D��D��D"

M ,�������
�

%�����������	������
��
�������������
����������
����������������
���
���������������������������
����
�������������"�-������������������O������������
���

��������������
����!�����������������	��������
���������
�����!��������������
������������
��
���������
�����!��������������
���������������
���������
�����!��������������
���������������
����]�
�������J�P��<��D��P��<��D��P��<��D��P��<��D��P��<��D"

,����������������
��������	���	�����������������
��"�^�
�������
�������������
��#������	��
��-���������������

����������#-��	��������
7	%�?����� D0:@��������������
����������������
�������O���
��������������
��
�+�����������������������������
������������������

����������#$�
���	��������
%�?����� D0PE@"



�����!���������������>+-

)&%' ❖ ���������	�
���

�����

-�������������!�
�������
������
���������
��
��
������	��
���������������"������������	�J

M )�$��������-�
�	������������������&�9EE�������"

M �����
���������������������
��
�����������������
�����������&�9EE��������
����������
�	������
�����
�
��
��
�����������"

%����������������?
���� ����������������
����
=��
����,��������
��4�������������������������
������
�@������
������������ 
��
����������������������
?�������������
������
��������������
������������
�+������@�
�������������"�-��������������
�����������������
������������
���� 
��������������
���	��#(��
	������	�������%�?����� D09:@"

- F�	���
��$������

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

,�������������

/��
�����
���
��������J

M 2+��������������������
��?������	��60%�@

-�����
�	��������������������������������
��
���������������
�������"�[��!���
������������
�����
���������������������
�F�������������
������������
��
��
�������"���������������
�F�������������
��
�������������������������������������F�������������

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

�������"�

[��!�����&����
��������������������
�������������
������
����
�������"�)���
�	��&��	�����������
��"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%)

M #������	��
��������

)�
��������������
��������������
�����������
���������������������	���������"�,����
������
�������
���������	���������F�
���
����
��������
������
������������������
����
������������
����������
������
��������
���������
����"

)�����������
�	��
�������������������������������
����	��
������������H�������
�"�)����������4�����
�����$�����
��������������
�����������������������
����������������������	��
������������H�
����"

$������������
��������
����
������
�����������
��
���������
��L�������F������
��
�����H�������
��
������&������
��
����
��F"�)����������2�
��F�
�������
����������
��L�������F��������U����������
���P9E�������"

K���
�����
�����������������������������������
����������
����������������������
��������
���
��������������������
�����������������������������"�
)����������4��������������������������!���������
�����&���
��������������
�������������
���������
�������
��������������������������������
�������"�
[��!���
��������������������������������F����������"



�����!���������������>+-

)&%, ❖ ���������	�
���

,��%��	

3���������������
�����������������������
���
���
�����
�������������
�������������&������
��
�������"�
���
�����������
���� �����	�J

M 3�

3�����!������������������	������������������
������
���������� ���������� ����������/-��������
��
��������
��������������������������������
�	�0���� ����
���������
����������������
��
����������
�������
���������
��"�)������������
��
��������������������������������������������������
� ���"

M 6	�

3�����!������������������	��?�����������	����
�	�@����
����������������������
�������������&������
��
��
�����"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%.

- F�	�%�
.�$�	 ��������������������������!���
��
��������
�������
����������������������
����"

>	$�������$��(�

$������
����F��?����&��������
�������2������@�
������0������������
����
�	�������
��H���������
��������"�%���
�������������
�����������������������
��
��������
�F�����������!������F�����������
�������"�����������������
���������������
���������	��2���7�������������������������&������0��"�
#����������������������������
�����������	����
���������������
���������!�����������"

)�
�����
��5�
����89;8:���������������������������J

M #�������������������?�����������	����
�	�@

%�����������������	���������������������������

�����������������!����������F�
������� �������
����������"�R������������������������������������������

����F��?������&��������������������������
���
����������������������@"

M #�������
�������
������

$���������������������	��������������������������
�����������
�����
��������������������������
��
���0���"�R��������������O�
����������������� �
���
����������������������
��"

M #��������������
��

$���������������������	�������������������������
�������������������������
��������&��
�����
�������"�^�������
�����������������������������
����
�
���������F�������������������������
����������������������������
�����������������"

)�
�����
��5�
����67�C"E����������������������������
��������������������������������������"



�����!���������������>+-

)&%1 ❖ ���������	�
���

M 7�
������������������

$�������	��
���������������
������������
��������������������
�����
��������"�3��������
���
��
����������������
���������������������	��
�������
������������������������������"�,����
������������
���������������������������
�����
�����
�
���
���������
����F��?�����������	��
��
�	�@"

- F�	�=���=G�

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

���������7���7���"������������	�J

M 7��������������7���7����?����
�	�@

)����������
��������������������������
��������
7���7��������
�����������&�����
���������
�������������������
����������"�%�����������	�������

����������������������������������+�����
��
�������7���7���������!�
����������F�����
����������

��������	��
�������"

M 7���������������������
�����

,�
������������7���7�������������
�����������������

����������!����
�������
�������
�
�������������
����������������������������
���������������"�_�
��

�����������
�����
������������������O���
�������������������
������
���������	������
��"�
K���
���������������&����
��������������������
��
����&���������
�������������������������
�������
���������������������
������������O���
��
���������"���������
�����������	��
�����O������

��������������������
�
��
�����O���
���� ����
�����
�������������
��
�����������������
������
��
������������	�����������
������������������"



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%3

M 7��������������������������
��
�������

$�������	��&�+���������!�
��������������������
����������������
��������7���7���"�)�������7���7����
&������������
������+�������������������������
�����������������������������������
�����������
������"��������	��
��������	�������������������
7���7������������������������������������������
������
�������������������������
��������������
�������"�$�������	�������
���� ������������������!�
�������������
�������������	��[����
������������
2�
��I����������������
����������#���5����5�������%�
?����� D0P:@"

M %�����������7���7����
�����������

4�����������
�������������������7���7�����������
���
�������������������
������������������������7���7����

���������
��"�3��������
��?�����������	����
�	�@��
��
���������������������7���7�������
���������
���������������������
��������������������������	��
���
�������������������
��������������������������
��������������"�3��
�������
�����
������������
���������������������7���7�������������������������
��
�������������������������������������
�������
���������"



�����!���������������>+-

)&%5 ❖ ���������	�
���

*��%��	�%�
.�$�	

3�����������������������������������������������

�������
���������������������������
�������"�7�
������
�����������������
����������������������������
��
�����
���"�,����
�����������������������
�����
����&����������
�������������7���7���������������
���
��������������������������������
�������"�

M [����

3����������
�����
����������������������������������
�����������
������������������� �����������������
������������
�������
���"�,�����������������	���
�	��&����� �����������������7���7����������������
�����������������������7���7�����	���������
�	���
�������
�������"�

M [����
���

K���
�����!�������������������������	�����
�����
�������������
�������������
�������������������������
������������������������
�������
���"�%��������
���������	�����
��������������������7���7����
������������������������������
����������#"������
-���-8��%�?����� D0P>@"

+�	��� !�

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

M 7����P<EE������������������
��?
�@

M P<EE�
���������
�
��
�������

M >EE�
�

M DEE�
��?��������-,.�9�@



�����!���������������>+-

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&%7

H���������������%��

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

��>EE�
�����	����������������J

M 2�
����������

(�
�F��������
�
��
��������������
����������"���
���F��	��
����������������������������������	��
���
���������������������"

M '#$

%�����������
��������F��	�������
�������������H��
�������
�������
����������������������������
�
��
��
�����"

,��$�	��I
%�� %�������������������
����������������� 
�����������������
��
���
����
����
�����
�������������
����������������
��
������	���������������������������
�������������
��
���
��������"�)�
�������������������!�������������
�������������������������������	�������������L������
��
�����	��������!���
�������0�������������������������

��������"



�����!���������������>+-

)&'8 ❖ ���������	�
���

������	� F�	 %���3��������	��
��-�����&����
��������������������
��
�������
���������������������������
��������	���
���
�F�
���������������������������������������

�����������	����
������
��������"������������������	��
����+������������������������������������
���������"�
[��!���
����������������������������������������
���������	��
������������������
�����������0�����
����F���0���������������"�3�������������!�������
���������
������������������������	���������������
�����������
��������	�������������������������
�����
��3��������	�����������������������
����������������������������
��������
������

��������"�����������������
�����������������
������
�
��
�������������������������������������
��
������F��������F��
��������
����������	�"�,����
���
����������������������������O���
�����������������
����������
���"

%������������	��
�����
������������
`���������
�����������������J

M %������������	����
��������������������������������
�������������+�����
�����������������������+�����

������������������"�%���������
`�������
���������
��������������
���������������������������������"

M %������������	������������������������������
��
�������������������������������������������

`����������������������������
�����������"

M %������������	����
�������������������
����� �
��

���������������������������
`������	�"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&'%

�����(� !��������"���@�	��$���

@���?����� ��������������������������!���
�������������������
��
�����������O�������������������	��
���������
�������
���������	��
��
��������������������
���� 
���������
�������������"

=������������/�

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

M #������	��������

R�F����������������������������������������
��������	��
��������"

M #������	������
��

�
����������	��
����������������&��������!�
������
���������������
��������-�����
��,�������"�$������

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

-�����������������������
�����������������&����
��C�

 ��������
����
��
 ������
���������������������
���&����������E���T"���������	��
��������������
����������&�
�������������	��#��������	������
�����
7	��	�����7�%�?����� D099@"�[��!�����&����
��
������������������������������������0�������������

�������������	��#�)�
���	�����������
7	��	�����7�%�
?����� D09>@"



�����!���������������>�	����� �

)&'' ❖ ���������	�
���

M #������	��
��������

%��
���������������������������O�������������
������������������
���������F���������������O����
��&��������!�
���������������������
��������-�����

��,�������"�$������
���� ����������������
����
��
�
��
��
����� �
�����������������������
�"

-������������������������������������+�����
���O����
��������������������
������
��������������
���&����
��C�
 ��������
����
��
 ������
������
������������������&����������E���T"���������	��
��
����������������������&�
�������������	��#��������	�
����������
7	��	�����7�%�?����� D099@"�[��!�����&��
��
�������������������������������������������
������������������������������
�������������	��
#�)�
���	�����������
7	��	�����7�%�?����� D09>@"

�:��	

[��!���
���������������������	��
��������888��O���"�)�
��
�	��&������O��"�

����$���������

[��!���
����������������������
���������������
��� 
��
����������
�������
�������7�
������-��������������-������
-�����?���
��������
�����������
����������@�����������
3����������?���
�����
�@"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&')

;�����2.��������"��	�3

(���������������	��
��2O
����4�������������"�-����
������������������������������������	��#��������	�
��
�)�*���������+���	,%�?����� D098@"������������	�J

M 4������
������
�

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

M 4������������	��������
�������

#������	��
�������
�����
����
���������������������
��������
������������
�������"�

M 4������������	��������
�������

#������	��
�������
�����
����
���������������������
��������
������������
�������"�

-������ !��������%��

���������	��������0���H�
���	��
��������	����������"�
�����������	�J

M (������

%���������(�������&�������������������"�$����&���
���������	����
�	�"

M -������

%���������-�������&�������������������"



�����!���������������>�	����� �

)&', ❖ ���������	�
���

���		�.�$� !�������$������

-�����������������	��
������������?�������������
����������
���+��������O���@"������������	�J�

M 6	�0��������
��?�����������	����
�	�@

-������������������O�����	�0��������
���
�����
���������
����!�����������������	�����������O����
��
������P��������O����
��������<��������+�����������
�O����
��������D]��������J�P��P��P��P��P��<��<��<��<��<��D��
D��D��D��D"

M ,�������
�

%�����������	������
��
�������������
����������
����������������
���
���������������������������
����
�������������"�-������������������O������������
���

��������������
����!�����������������	��������
���������
�����!��������������
������������
��
���������
�����!��������������
���������������
���������
�����!��������������
���������������
����]�
�������J�P��<��D��P��<��D��P��<��D��P��<��D��P��<��D"

,����������������
��������	���	�����������������
��"�^�
�������
�������������
��#������	��
��-���������������

����������#-��	��������
7	%�?����� D0:@��������������
����������������
�������O���
��������������
��
�+�����������������������������
������������������

����������#$�
���	��������
%�?����� D0PE@"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&'.

�����

-�������������!�
�������
������
���������
��
��
������	��
���������������"������������	�J

M )�$��������-�
�	������������������&�9EE�������"

M )�$��������
��4����������������������������������
��&�9EE��������
����������
�	�����������
�
��
��

�����������"�(��������7����� <"P��������� <0C"

%����������������?
���� ����������������
����
=��
����,��������
��4�������������������������
������
�@������
������������ 
��
����������������������
?�������������
������
��������������
������������
�+������@�
�������������"�-��������������
�����������������
������������
���� 
��������������
���	��#(��
	������	�������%�?����� D09:@"



�����!���������������>�	����� �

)&'1 ❖ ���������	�
���

- F�	���
��$������

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

@�����$�	���������/�����
%���

���-�� �����
��7�������
��-������	�����
��������
��������������� ����
�����������	������
������������

���������	����
���������������

��������������
� 
��
���� ���"������������	�J

M %������
�	��
�����������

%������������-�� ����
��7�������
��-���������������
�
��
���
��������������������������
�	�"�$����&���
��� ������
�	��
����������
�������"

M I����������������������	���������
���� ���

M #���������������������������
������
�	�

M 7�������������O����
���� ��������������������

3������������������
��������������O����

���� ��������������������"

M -�O�����������������
���� ��������������������

3������������O�����������������
��������

���� ��������������������"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&'3

M 7�������������O����������������
�������

3������������������
��������������O����������	��
��������������"

M -�O�����������������������������
�������

3������������O���������������
���� ����������	��
��������������"

5������ !�����
%���

-�����
�	��������������������������������
��
���������������
�������"�[��!���
������������
�����
���������������������
�F�������������
��������������
��

�������"���������������
�F�������������
���������
������������������������������F�������������
����
��
�����������
��������������������������	��
�������"�

[��!�����&����
��������������������
�������������
������
����
�������"�)���
�	��&��	�����������
��"

,��$�	��I
%��

��������������������������!���
��������������
`����"

%�������������������
����������������� 
�����������������
��
���
����
����
�����
�������������
����������������
��
������	���������������������������
�������������
��
���
��������"�)�
�������������������!�������������
�������������������������������	�������������L������
��
�����	��������!���
�������0�������������������������

��������"



�����!���������������>�	����� �

)&'5 ❖ ���������	�
���

- F�	�������%�� ��������������������������!���
��
��������
�������
����������������������
����"

����/�

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

+���(��?������

$�������������
���F�������������������
��������������
����������������
����������������
��<9S���CEES"�)�
��
�	��&�PEES"���������&�������
�������������������
������
��
�������"�3�����!�������������������
�����
����������
��
����������������������
��������
������
��
��������������
������������������������������������"�
3�����!���
�F���������������������������������������
��
���
�������������"�



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&'7

,���	�������%��

/�����������
���
�������"�[��!���
�������������
������
�����������"

M #�������������

$�������	����������������������������������������
������������������������������������������������������
��������F��������������������F�������"���������	��
��
��������������������
������+��������
����������
���������������������
�
������������
�����
��
�������;������������������������"�)�����������������
���������
�����	��#������6���������
���������
����������������������
�������������� ����
����H�
���������"�

M #�����������
��?����������@

$�������	����������������	��
�����������P:E�
���������������
��������������
����������������
�"

M '�����#�����$�����������?'#$@

)�'#$�����F����������������������
�������
�������
��������������������
�
��
�������"�4���� ����
������������
����(������	������
���
�����
>EE�>EE�
������2�
��(���������������
�������
�"



�����!���������������>�	����� �

)&)8 ❖ ���������	�
���

M R�����������

$�����������������������
��������������
�������
��
�����
����������������"����������
����������	��
��������
����������
��������������������
����� ���"�
-����������������������
���FF����������&��������
��
�������O�
���
�������������������������������
�	��

����������������������
�����������������
����	��
�������������������������
�"�)������������
������&��
&���������
������������
�	�������������������&�
��������
�"�7�
�������������������������
���������
����������������������	��&���������
����������
��
�	�"

+�	��� !�

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

M 7����P<EE������������������
��?
�@

M P<EE�
���������
�
��
�������

M >EE�
�

M DEE�
��?��������-,.�9�@

,������	$��/�

$��������������
�F��������
�
��
��������������
�����
�����"������F��	��
����������������������������
������	��
������������������������"�4���� ����
������������������	��>EE�>EE�����'#$�&�
�������
�"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&)%

5����	 ��������������������������!���
�������������������
-���3�������������������������7���7���"

5����	�=���=G�

$��������������������������������������J�

M %�����������
����������	��
��7���7���

��7������
��3�������	�������
������������������������
-���3��������
����������������������&���
���������
!����������O����
��������7����7����
����
���������������"

M $����������������������������

$�������	���������������������������������������
������
����������"�3������������7������
��3�������	��

��R��������%����R������
��#�����������	��������
��������
��������������
��������
����������
��������
�����������$�����3�������������
#���������"�



�����!���������������>�	����� �

)&)' ❖ ���������	�
���

>�"����$���

$����������������&���������������J

M ,���������?7���P@

%��������������
��������������
����������������

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

M 2����
������?7���D@

%��������������
����	����
����������������
����&��
�
����������
���������������������
��
���������"�2�����
����������
��������������
�������������
�������������������O����
������
�����������������������������������

M 7���7����?7���C<@

R�����������
���������������
������������

��������
��������������,��������,������������
����&�����
��������2����������������������
�����������5�
���"�

M 6	�������

6	���������������������������������
��������	�"

5������������		����	��	����������J�K�����
�� .����L

$��������������������������������������������
��
����������-���3��������!�
�����������������������
7���7������������
�"



�����!���������������>�	����� �

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&))

@�	��$��� �������������������������
��0���
������������������
��
�� 
��
��-���3����"

5������

/��
������������
��������J

M -���3��������
��?��
�	�@�?�����������	����
�	�@

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

M -���3�����������������?�43,@

K���
����������	��&���������
�����
������������
������������� ����������,������	��
��$���������	��

��4�����������
����?�43,@"�?-�������������

����������������������43,�����!�
��������������
��������
����������������������(K%#[)��������
������
������������
������
�������
��
������
#�����������;�,��������
��-�����
��,��������
��
5�
���"@

���� !�������"������@�	��$���

M #���������������
��� ����D

$�������������	����������������������������
-���3���������
����-���3�����
��6 ����<�����
������
�����
����
������
��6 ����D"

M %���������������������
��� ����<

$�������������	���������������������������������
���-���3�����
��6 ����<"�6�����������
��
��6 ����D�
����������"



���������	
�	
�����
�	��������

���� ❖ ����
�	
������	

���������	����
	��	��


���������	�
���������������
��������������������	�
��
�����������	���������	���	�����������
�����
��
��������������������	�������������������������������
��������
�����	������	����	�������	�����������
����	������	���
������������	�	�������	����	�
��	�����������	 ����	���������! ��"�#������

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

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



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&).

�����(� !�����@�����������������
)�-�����
��,��������
������������?R���� D"P@�����
����
����������O����J

M $������������������������������
������������?�����
��������������
������@"

M R���������������������������	��
����������������
��
���������������
��������������������	��
��
���������"

M -��������������	��
�������O�������������������
���
��������������F���
��������
�
��
��
����� �
��
�������"

5�%�����7� @������������������

� @%��	�

�  ������	������	�	��
@�����

�  ������	������	�	��
��������"�	��*	����$��	

�  ������	������	�	��*����

�  ������	������	�	��G��	�

8 �����@�����
������I,

9 �����(�����
������I/

D �����C��������
������I


E �����C�������2	
������I+

�A ����� ��������
������I0

�� ����� �������2	
������I8

�� �����D��	������
������I-

�� �����D��	�����2	
������I4


������������	���	���	������������J�������������1

�

� � ��

8 D �A ��

����E9



�����!��������>���������+�������

)&)1 ❖ ���������	�
���

-�"�	�� )������
��-�����
��,��������
����������
�����������"

M #������0��������������
�����
���������
�������������
���������������������
�������������������������
��
�����
����
���������������F�������
�������������������
�����
�����������"�-����������������
�����!��������
����������������������������
������������������J

$����������������������������������������������
�������a�����a�?�������@����������������������
����������
��������	�"�)����������&����������J

����
������������������
��
�
����J

����
��������������
��
������
�
��"

M �����������������������
�������������������������

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

-����������������
�����!�����������"������������
"�����#�$������������������J

?�������� Menu Sistema �� Menu Trabalho@

,�������������	��#"������������%�?����� D0CE@������
����������������������������������
���������
��
�����"

Pronta

Processando...

Aguardando

Menus
Item Menu



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&)3

-	�����$�����	
������	�	

)�-�����
��,������������&����������
��
�����
��������"���7����� D"D�
��������������	��
����
��
�
��
����������"

=�������7� *���$�����	�������	�	���	��	�.�� F�	

4�( ;�	$�� !�

-������2"����3 ������!����	��������	�����$	�����1

�����!����	��������	�����$�������	
��	���������	������	������������!��
���������	����������	���$����	
��	������	1

�������� !�����
.�����
����2"����3

������!����		����	����������
��������"�	���	����$��	���������	��
%�����K	�����&!����	���������	
��6�	����	�����$:����������&�
�������	�����$�:�������	�	�����
���	������	����	�������	
��	���������	�	�������	�	����	��
��������
+��:���	�%��������!��
���:������	%	����	��	��������
�������1(�������	������������5���
�	������	����1

L����	�����&%	�J�	�������������
�$:����������&�������	�	����
�������	&�	����	����	������������"�	
��*	����$��	�������	����	(�����1*	��
�	��������������&����$:����������
�	�������������������	����	5��(�����1
@�	����������	��������$:������������
�&�	�����	&���=����������"�	��
*	����$��	��	��������1

5��/��2M����3 ������������!��������%��"�	�	
	�����	�)������$����������������
�	��������������������	1

;���	�2"����3 ����������������!�����������	��
��������	���$����	��	������	�	�
�	��������&��6	��M6&	����$����	
�	�	���	����		��	����	��:��	
	���	�����	��2����	&���������	��
��������	����	%�	����%��	�1



)&)5 ❖ ���������	�
���

�	���$��	 )������
��
��-�����
��,�������������������������������

������
�������� ��������������������;���������
���
����������!�"���������������&���	��������
���
��E���T�
��������������
���������
�������������"

��7����� D"C�
��������������	��
����
�������"

=�������7� =�$��	����@��������������������	��	�.�� F�	

=�$�� ;�	$�� !�

-����� N ��� ������	������%��	��������	�	��������������&��������	���	���5��	������1
�	������$:�����	������	�	������	�	����	��	����������&����:����&�
��������	)����������)!����������	���������	%������	�����1

N ����������	������%��	�������	��������������&	��������������)
�����	���	1

N ����������	������%��	���������	�	��������������&��������	���	���5��	�����1

N ����������	������%��	��������	��������������&	��������������)
�����	���	���������	���	���5��	�����1

>����� N ����2���"�	������	���%��	�����������&	%��	����$�	��������		%��	������	
�����������������1

N ����2���"�	������	�����"�	�������������	��21OP6�������	������6Q&P#��������
�������	��Q�&������	�	��J�������"�	1

N ����	����%���	���������������	6(GP������	��(�����Q�������!���2�������
�$:����������&	�	����$�����������"�	�������������6�	����"�	���$:����������1

N ���	�%������	���"�	�����	�������������������������	������"�	����������
��������������%	�	��2�����&	�	����$���������	�	����������:��	���������
������	�����	�	����	� ���������!���!�����������1

,�����$��� N ����	����%���	��������������&������$�	���������������	�������	����
���$�2����	1

N ?	��������������&��=�	�!��	���������	���	��������	!�����	������&��
���2	��������1

������ ��� 	
��� ������



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&)7

,����
������

N ����	����%���	��������������&������$�	���������������	�����	�������$
�2����	1

N ?	��������������&��=�	�!��	���������	���	��������	!�����	������&��
�����������2	1

*�����$��� N ������%���	��������������&��=�	�!��	���������	���	��������	!�����	�
������	���������&�����2	��������1

N ����	����%���	��������������&������������$�:�	����1

*���������� N ������%���	��������������&��=�	�!��	���������	���	��������	!�����	�
������	���������&�������������2	1

N ����	����%���	��������������&������������$�:�	����1

6������$��� N ������%���	�������������������������%���2����	&���$�	�!��	��������
�	���	������	���	�%��	����	���������&�����2	��������&��2���	%��	������	
����	���������1�	���������%��	����)���	&�������	%��	�����!������
�����	����1(��$������	R������"�	���	�$�����������	�	�������
��:���	1

N ����	����%���	��������������&���	�	�%������	���"�	�����	�������������
�������&������������$�:�	����1

N ���	�%������	���"�	�����	��������������������&���$�	�!��������	!�����	
��������������%	!���	���$��������=��	�	��:���	������	�������	1

6�����
������

N ������%���	�������������������������%���2����	&���$�	�!��	��������
�	���	��������	!�����	�%��	����	���������&�������������2	&��2���	%��	�
�����	����	���������1�	���������%��	����)���	&�������	%��	�����!������
�����	����1(��$������	R������"�	���	�$�����������	�	�������
��:���	1

N ����	����%���	�����������������	�	�%������	���"�	�����	�������������
�������&������������$�:�	����1

N ���2���������	���"�	�� ��	��������������������&������	���������������$�	�
!������	���	��������������%	!���	���$�������	�	��:���	������	�������	1

=�������7� =�$��	����@��������������������	��	�.�� F�	�<�����	��&�=

=�$�� ;�	$�� !�

������ ��� 	
��� ������



�����!��������>���������+�������

)&,8 ❖ ���������	�
���

- F�	�������� ��7����� D"9��������������������������������������������
��
���������������
������-�����
��,��������
��
����������������F�
�����������������
����������
������������
�������0����������"�,�������������������	��
��������������
���������������	��
���
����������
�	��

�����������N�������
������
������
���
��
3�����N
������������� �����
��������
��������������
�����������	������
�����������	� ��������	��	�$�������
���,4�
�����
���"

��&��
������������	� ��������	��	�$����������������
��
����������������������
���H���������
��-�����
��
,������������������������������������� �����������������
�����������
����������������������������������
������
�������"

 ���	���5�����������������	�����
���	��������������
�����+	�
	����+������������	������������������	���5������������	��	�
�����
����	���	
��/���	�������������	�������
7	�������
��������	�



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&,%

=�������7� - F�	������������@���������$�������

,��� ;�	$�� !��������	

,����=�����/� �������!��%	�J�������	�������	!�����$����	��	������	�	���6	�
�	��������	�!���	��������������"�	���	����$��	�����������	
�������������	������	����6O

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

�������� !�����
.�����
���

*�=�	�!����$:��������������6�����������!����		
6(G����������"�	��*	����$��	����%������	1

+����$����
����		���

#���������=���������	���	�	����	�"��	�����:����
�����:���&�����	��������	���:�;����	�����%�"�	1

,�������/� �������!��%	�J��:�������������!����	��:��	�����������������������	��
�������	����%��	�	�����	%�������	��������%���	�������������	���
����=����	����������������	��:��	���������	������������	��������
�������������	��:��		���	�������%������������1

������ -1+ �$:��� 
��
/



�����!��������>���������+�������

)&,' ❖ ���������	�
���

,���������1� �����������������	���:���"<����������������������	�����6��	��������O

=����/�����
�,5,

G�����	������	�	����������:��	�	���������	�
���������	�������������1

=�������,5, G�����	���	������������:��	�	���������	���������
�	�������������1

=�����������1��� G�����	���	���������������	�����������	����)	
�����	���������K�������
&0	�-�1

��'N#�$������
�����1�	

G������	������!����������������	������!����	
����������������������	���!�����	���������	����	1

=����/��
��	�����(���

G�����	������	�	��������������=��	�����	������	
���������	����=��	!����		C	�	�������������%��
�������	�	�	>��	�����!���1

,������������1��� G����������	��������	�������"�	���	�$������
������	�����������%�	���	�������������	�	�
�	���:���"<����������	����	����=��	�	����)	
�����	���������K�������
&0	�-�1

���.�%�����.�	�� F���������	���:���"�	���������������	���	����	������
��������	�������1���������	�	�	6�	������&	����	���
�����������	����	��%����	�	������������1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 0��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&,)

,����@�4 ��������������������	���:���"�	�����	������������	���	���������������	�
�������"�	��6O

�0��������.���� G�������	��������	�	��61

@��$/ G�����	��������	��������	�	��6!����	��	���
�����	�$������	����)����	����������������2������	
���������	�$%��1

=����/�����
����	

G�����	������	���	��	����	��������	�	��6
!����	��	��������	�$������	����)����	����	�
����"�����	��	�	���	��������	���������	�$%��1

���1��������
	������	

G�����	�	�����	������	�	����	��������	����	�	
��61

-������ !� �	���:����	������"�	�����	�����=����	��6���	
�����=������	�	���������1

��������������

%���

G�����	�����	�����	���������	��$:�������	�	��61

=&������������/� ���������	���:���"�	�����!�����������������	���
��;����������"��������!�����������	��2�	��61

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� -��
/



�����!��������>���������+�������

)&,, ❖ ���������	�
���

,������	���� ��������	���:����������	�:��������������	��O

*����� G�����	���	������	���	���������	���	�������2����
�����:���������;��	�:����	�1

=����/�������� G�����	������	�����	�	���������	�	��6�
�	��������1

=��������� G�����	���	�����	�����������	�	�	�����������61

@�����$�����
%��� �������!����������	��������	�����	�������������
������	�.	����	����������������%	��	������	�.	�
���	�	�������	���	����%���������:��	�1

@�����$����������
����	���

�	���	��	����	�����������������	��������������=���
�"�	�������������	���:���"�	�	�����	���������$:���1

H�������������
����		!�

G�����%$�����;�����������$:������	�	�����	�
�����������	��1

;���� F�������	��������������������	�����2�����������	�
�	�����������6����������	�����!����	��������
�����2	���	�������%������������1

,������	$��/� F�������	�����������	�	�	���	�������=��	����
��������	���������	1

������������� F�������	��������������������	�	�����	�������61

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� /��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&,.

,������	����
2$������� !�3

O*> G�����	�	�	E��	2 ��:��(�����������E (������	
����	����6��	��������1

+�	��� !� G���������	��"�	�����	�����������	�����6�
�	��������1

=��������	����
���	����

G������������������	��������	���$����������	
���������%	!����		��������	�������������	���	����%��
����	1

;�	��$����������
	����

F�������	�����������	����	������	����������������	�
���������%	�1

;�	�7����	���� G�����	������	�����	��������	����������������	���
��6��	��������1

>���	�@�����
����		!�

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

>$�����(��������
����%��

G�����������	�	�������%�������������	!����
�������	��������$�������	�����2	�	����	������:��1

@���F�	 G�����	���	������<�����$�������������	!����	��
P�����	���$�����Q)�2������	1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� +��
/



�����!��������>���������+�������

)&,1 ❖ ���������	�
���

,����������� �������!��%	�J������	�"<��������	��2�	���	�����������O

���"������� F�������	�������������	�����������1

=��������	����
�������

G�����	����	��������������!����	����%�������=����
�������	����������	���	�����	�!����	����%�������
�������;2����	�������!SJ�������	����:1

@;4�������� G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	��������	�����������1

@�����
��� F�������	�����������	�	�	���$��	���	����������������
�	���1

������$����� F�������	��������������	������"<����������	��������%)�
���	�����������1

,���������� ��������������	�"<��������	��2�	���	�������������������	���������	���
������	���	�������%������������O

���"������� F�������	�������������	���������1

=��������	����
�������

G�����	����	��������������!����	����%�������=����
�������	����������	���	�����	�!����	����%�������
�������;2����	�������!SJ�������	����:1

@;4�	����� G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	��������	���������1

������������.���� �	���:���	����T����	�����	�	�	�	������	���������1

=�������
����	��		!�

G��������2�������������	������	���������1

@�����
��� F�������	�����������	�	�	���$��	���	����������������
�	���1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 8��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&,3

,������� �������!��%	�J������	�"<��������	��2�	���	���'��O

���"������� F�������	�������������	���'��1

=��������	����
�������

G�����	����	��������������!����	����%�������=����
�������	����������	���	�����	�!����	����%�������
�������;2����	�������!SJ�������	����:1

����@;4 G�����������"�	�����	6��:��:����G�����"�	��
 ������	��������	���'��1

@�����
��� F�������	�����������	�	�	���$��	���	����������������
�	���1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 4��
/



�����!��������>���������+�������

)&,5 ❖ ���������	�
���

,����>�/����� ��������������	�"<��������	��2�	���	���(�������O

P���������4@+ F�������	�����������	��	�	�	�	(�������6�#1

���������4@+ F�������	�������������	�������������6�#1

4@+�@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	������	��	�	�	�	(�������6�#1

@�����
����4@+ F�������	�����������	�	�	���$��	6�#�	�	��������1

P���������;4�?44� F�������	�����������	��	�	�	�	(�������G6�.66�1

;4�?44��@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	������	��	�	�	�	(�������G6�1

@�����
����;4�?
44�

F�������	�����������	�	�	���$��	G6�.66��	�	��������1

P�������������>�* F�������	���������������������(�������?���(' 1

����>�*�@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	����������������(�������?���(' 1

@�����
����
����>�*

F�������	�����������	�	�	���$��	?���(' �	�	��������1

P���������
���$Q��

F�������	���������������������(�����������	�U��1

���$Q���@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	����������������(�����������	�U��1

@�����
����
���$Q��

F�������	�����������	�	�	���$��	����	�U���	
�	��������1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 7��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&,7

,����>�/�����
2$������� !�3

P���������>=��Q F�������	�����������	��	�	�	�	(�������(�������U1

P���������P==@ F�������	�����������	��	�	�	�	(�������F������%��1

+�	��� !�����
������ ��*@

G�����	�)�	�	����	�������	�%���#���	������"	 �&
��������	�$���������������	:���B�V�����	1

>����� ��*@ G�����	������"	 ���!����	�V���1(��������������
�	��������#��	��"�	��������"	 �����%�����������	�	
���$����1

,
	$�������
	������

G�����	������"	��C$����������������!����	�V���1
(���������������	��������#��	��"�	��������"	 �
����%�����������	�	���$����1

����<�G�@���!� G�����	������"	�	H���B�V�����	��!����	�V���1(���
������������	��������#��	��"�	��������"	 �����%��
���������	�	���$����1

=��������	����
�������

G�����	����	��������������!����	����%�������=����
�������	����������	���	�����	�!����	����%�������
�������;2����	�������!SJ�������	����:1

6���$����� G������%��	�����������������(�������
,.
,,���)
(����������������2	����������21

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 3��
/



�����!��������>���������+�������

)&.8 ❖ ���������	�
���

,����=�Q���+��% ��������������	�"<��������	��2�	���	����	U��#��:����������	��������
����������	U��#��:	���	�������%������������O

P���������4@+ F�������	�����������	��	�	�	�	�	U��#��:6�#1

���������4@+ F�������	�������������	�������������6�#1

4@+�@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	������	��	�	�	�	�	U��#��:6�#1

@�����
����4@+ F�������	�����������	�	�	���$��	6�#�	�	��������1

P���������;4�?44� F�������	�����������	��	�	�	�	�	U��#��:G6�.66�1

;4�?44��@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	������	��	�	�	�	�	U��#��:G6�1

@�����
����;4�?
44�

F�������	�����������	�	�	���$��	G6�.66��	�	��������1

P�������������>�* F�������	����������������������	U��#��:?���(' 1

����>�*�@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	�����������������	U��#��:?���(' 1

@�����
����
����>�*

F�������	�����������	�	�	���$��	?���(' �	�	��������1

P���������
���$Q��

F�������	����������������������	U��#��:����	�U��1

���$Q���@;4 G�����������"�	�����	��6��:��:����G�����"�	��
 ������	�����������������	U��#��:����	�U��1

@�����
����
���$Q��

F�������	�����������	�	�	���$��	����	�U���	
�	��������1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 
,��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&.%

,����=�Q���+��%
2$������� !�3

P���������==��Q F�������	�����������	��	�	�	�	�	U��#��:�	U�����U1

P���������P==@ F�������	�����������	��	�	�	�	�	U��#��:F������%��1

+�	��� !�����
������ ��*@

G�����	�)�	�	����	�������	�%���#���	������"	 �&
��������	�$���������������	:���B�V�����	1

>����� ��*@ G�����	������"	 ���!����	�V���1(��������������
�	��������#��	��"�	��������"	 �����%�����������	�	
���$����1

,
	$�������
	������

G�����	������"	��C$����������������!����	�V���1
(���������������	��������#��	��"�	��������"	 �
����%�����������	�	���$����1

����<�G�@���!� G�����	������"	�	H���B�V�����	��!����	�V���1(���
������������	��������#��	��"�	��������"	 �����%��
���������	�	���$����1

=��������	����
�������

G�����	����	��������������!����	����%�������=����
�������	����������	���	�����	�!����	����%�������
�������;2����	�������!SJ�������	����:1

+�������������
���%��

G������	�"�	���	�������	��	��:��1

6���$����� G������%��	�����������	������������������	U��#��:1

4�� G�����	(�����"	�����������	6	���������6���������
�V���1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 

��
/



�����!��������>���������+�������

)&.' ❖ ���������	�
���

,������"��� ��������	�������	����T����	�?	%���O

P�����������"��� F�������	�����������	��	�	�	�	?	%���1

��"����@;4 G�����������"�	�����	����	��	�	�	�	?	%���1

@�����
������"��� F�������	�����������	�	�	���$��	?	%����	�	��������1

,������"��� G�����	�	�	����%������	��	�	�	�	?	%���1

=�������	������� G�����	���	���������������	����	��	�	�	�	?	%���1

*����"�������
�����%

G������%��	�����������:���	����!��	����%�������
	������	����	����:���������������������1

��������@���"�� G�����	�	���	����%��������������	��1

���"��������
��� G�����	�	���	���%��	�����$��	����!��%	�1

R�"�����;� G��������������������������W�%	��?G�1

����������;� G���������������	���2�	?G�1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 
0��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&.)

,����*������ �������:���������;��	����������	��O

5��/�����
$��.�%��� !�

 ���������*	������	���:���"�	!���	������
���	���"<����	���:���"<�����������������������	��1

;����@�4  ����������$:�������	����!�����	�������
��������������������	��1

4�	������.����	�@�4  �����������������	������6�����:�����	�	����	1

4�	������.����	�@�  ���������������	���������	���������������	���
���:��:���	��������1

,����������  ����������$:���!���	����������������$�%	����
������	���������	���	��1

=�	����������		!�  ��������P�����5�����	Q�������������!����������
��������	���	����$:����������������������������	
����������	�)����	�1

;����:���������	$�  ����������;����	�����;��	������	����������	�����
����������������	��:��		���	�������%������������1

P�	�:��$�����.��/�	  ������	#�:����	�	F���;���	��*�����1

>������.��/�	 (2������������
,,�������	���������	���	��1

,����
/�����$����

F�������	�����������	�	�	��2����&!���������	
���2	�����	��	�	�;��:	���2�����������%�=��
���������$5�	��	�	���	�����������	1

+����$����
����		���

#���������=���������	���	�	�������%�������	�����:���1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 
-��
/



�����!��������>���������+�������

)&., ❖ ���������	�
���

,����+�	������ �������������������"<������������"�	���������	������������	�����
!����	��������	��)��:�����!����	��������@������(�������	������	�����
����������������1

@���F�	����.
���$� #�������	����������	�����<�����$�����1

@���F�	�������� #�������	����T����	��	�C����(�������&�	U��#��:�
?	%�������	�����<�����$�����1

,�������� �	�	����������	���	�	�	���	1

>�$���������	��	�
������/�	

(2�����	�	�	��������	����%��	��	����	��:��	���������
�	���������������������	��:��		���	�������%��
����������1

*��$����(�����	$�  �������=�	����	��:��	����������	�����������������
����	��:��		���	�������%������������1

5������ !�����
��	$�

*	�����	����	��:��	����������	�����������������
����	��:��		���	�������%������������1

5������ !�����
.��	/

 �������=�����;��������1

=�������7� - F�	������������@���������$��������<�����	��&�=

,��� ;�	$�� !��������	

������ -1+ �$:��� 
/��
/



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&..

*���		!�������
������/��$���	��/�

-����������������������
��������	������������
����
�������������������������F���
�������
�
��
��

����� �
����������?�������������������	������
�����
������	��
�������@������������������J

� 6��-�����
��,������������������"������������"����

�#�$����&����������������������J

� -���������	������������	����#�$����������������
�������J

� 4���������������&����
����������������!�����J

� -��������%�	����������������
���������������"

)%J

-���������	������������	����#�$�������
�������0���
��������������������������
������������%�	�������
����
���������������������������������
�"�(����������������
�����������������������������������
�������������"

� K���
��������������������!�����"

Menus
Menu Senha

Digite a senha
_xxx

Todos os 
trabalhos =
Imprimir



�����!��������>���������+�������

)&.1 ❖ ���������	�
���

>�$��	!�������
������/��$���	��/�

-�����������������������
��������	����������������
��
�����������������������F���
�������
�
��
��
����
� �
���������������������������J

� 6��-�����
��,������������������"������������"����

�#�$����&����������������������J

� -���������	������������	����#�$����������������
�������J

� 4���������������&����
����������������!�����J

� -��������&������������&�����#�$����������������
�������J

� -��������%�	�����������������
���������������"

)%J

-���������	������������	����#�$�������
�������0���
�������������������&�������������������������������!�

������������"�3������������������������������������
���������&������������&�����#�$���������������
%$�����"�$������
������������%�	��"�(����������������
�����������������������������������
�������������"

8 K���
��������������������)����"

Menus
Menu Senha

Digite a senha
_xxx

Todos os 
trabalhos =
Imprimir

Todos os 
trabalhos =
Excluir



�����!��������>���������+�������

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&.3

���� !�������
�����:������
����		���

3��������������������������������������O����������
���
������������J

M R�����
�����������	�

M 4����-,.

M .����
���������-,.

M .����
���������-���3����

M 2����
������

M 7�����
��������	�

M 4���O���
��
����?�������
�
��
��
����� �
��
���������������������
�@

M /��O����
��������

-������������������O��������������������J

� 6��-�����
��,������������������"������������"����

�#�$����&����������������������J

� -���������	������������	����#�$����&���������������
��������������������?���������R�����
��,��������	�@"

� -��������%�	���������������������"

Menus
Menu Imprimir



6�	�������������	���

)&.5 ❖ ���������	�
���

;�	��$����������	����
��=��
����,��������
��4�������������������
�����
R���� D"<��&����
��������
���� 
����������
���� ����
��������������������"

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

����
��
��
��������������������
������������
��
������
��-�����
��,�������J

M ,�����������
����
���� 
���
���������������
�
��
�����9EE�������������������������������������
��
�� 
����
�	��
��9EE�������"

M -������������������
������������������
��������	��
���O����
�����������������
��������	�"

-�������F�����=��
����,��������
��4�������������
�����������������������
��������	��
���������������
?�����������7����� <"P��������� <0C��������������� 
��
�������
�@"����� 
��&�
������
����������������&��
������
=��
����)���������
�����
���������������
������4����
��
3� 
����������3������
��-�����
��,�������"�)�����
4������������
��3� 
��
�������3��������������������

��������
�������������	����������������O����
��
������	�����������"

,���������������	� ��������	��	�$����������,4�
��
���
�������������������������
������
��������������
������������=��
����,��������
��4���������������������
���
�"

5�%�����7� �����1��$�������������	��$�������
2"�	�� ���������3



$� ��		����� ��#�D2�����������	�E

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&.7

*���		!��������2.��������"��	�3
,�������
�
��
��������������������
�����!���
��
�������������������
����������?
�����@"

%���������������������
����������������
�����
7����� <"P��������� <0C�������������������
���������"�
6	�����������������������������������������!��������
�����������������������������
��
������?��������������@"

-���������������
��
���������������0���������
�����

����������������
��
��������������
�
���
��
����������?�������
���������������@��������
��������
���
���������?��������������������� ���@"

-�������������������������������
��
������������
�������������������	���������
���
���������������
!����	�����������$�
��
��������������������������
�������
�������������������
�����R���� D"D����
����� D0>E"



$� ��		����� ��#�D2�����������	�E

)&18 ❖ ���������	�
���

5�%�����7� ���.�%��� F�	����������� !������$������ !��������2.��������"��	�3

@������"�	O>����
G����2O?��&����������������

@������"�	O>����
�����2O?��&������������	��

@������"�	O
�������
�����2O?��&����������������

@������"�	O
�������
�����2O?��&������������	��



+��2�����������������<�	���� � ��� ��	�����!���	

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&1%

���.�%��� !����������/�	����
������	�����(���	

)�����������
����������������F�
���?�	�0��
�	�@�
��
��������������
�������������
����������
���������
�+�������������������������
����
��� 
�"�-������������
���������
����������������F�
�������
�������������
��������������������
��J

M [��!�
����
�����������
�����	������������
��
��������
������������
�����	��
�����������������
��������
��������
�����������"

M $������������������������� �����������������
��������
����������������F�
���������������
��
�����
���������-,.�����-���3���������������������
�������������������
�	������!�
����
�����
�
����
������������������?����������������&��
���

����������	��
����������@���������������
��������������������������������������F�
�"

-�������������������
������������������F�
���

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

�����	��
�������������������������
��������
��
�����������
����
����������=��
����������
"��� '���( )��"��� '���( *��"����'���(�+����
-����7	�	�����
�	� 9:9���
�����
�����������
,��-����������.��������������������
�	��������
���
�������-,.����-���3��������������������������"

,����������7����� D">��������� D0><���������������
�����"

������+�����/������������	���������������	�����������	�����
�
����	���	������	�������������/���	����	���5�����	�
-����7	�����	��
�;�	���+���	�����	�+�
	��/���	������7	�
������	����	������������������	������	������������3�+	�2�
�+���)�
����������0���	��	������7	�����	��
�;�	���
�	���5�����	�$�/<2�������=���0���������������������
��
���	�������������0���	�	����	�������������



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

���� ❖ ���	����������

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

�����������
����
������������

���������
��������
��������


����������������

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

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

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

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

'	$��������(��� !����������������"������"��������)"���*��
����"��
��������+�"������������&�����	�,	

-	 .����������������������������������������������������������%��
���������*�	

-���/����	 �����������
���"�����
���%����0�������

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

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

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

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

!� "��	��������������	
�
�������#������ ��
����

��������	
����

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

'� "��	�����	����������������������������#��������)#���*��
	�
�#���+,+�%�#����	������������	����(�

�� -��	
	���	
�
�
��������	������������������	����������.�����
	������*��

������ ��	 #�$��� �����%



+��2�����������������<�	���� � ��� ��	�����!���	

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&1)

��������"�	��
�	�������������
��7&+2

�	�1

�������
 �� ��������������������������
���������������1�2����33�'���+&��

1�2����33�4�&������0������������",������������&���������
����������*�������&������������������������������

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

������

�� !�����"����#���$�����������������(�)�����������������",��

!#���3������+&���&�������$���������0��	����0�5!���!��&���
��������������������������
����������������������������

�������������&����������&����'%��������&����������&��������(�)�

����*

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

�� %�������������������������������������	�����'(�)���������*�

)� %������������������������������������&��������+&��,��
���&����#���$����'�&����������������	����*�

�� /���������������������������������������������������������0�����
�������,��

=�������78 >�����	���������/�	����������	�����(���	7�<�����	��&�=

=����/�����
����
��	�����(���

5��������
��������
��	�1���

>���	���$�		
���	

=����� �78 @
%��� ������



$� ��		������*����C	 �����

)&1, ❖ ���������	�
���

*���		!�����,�����>	�$���
K���
�������������/����0�����&�
���
������� ��+�	��
��������
�������������
���� ����������������
��
��������"����'���("�#������������������������

������������������
��������������
�������
������
��
�����"�)����������/����0����������������F�
�����"����
'���("

,�
������
����������������!���������������
��
�����������J

M 6�����

M �����?������������
�����������������������������@

M =����?������������
�����������������������������@

-����������� 
���������J

P" ,����������� 
��������������������
����
�������"

<" 4�������,�������'���(��������� 
����������
�������
��������
���"

D" ��������
���������
�
���
������
��������������

�������������1�4�������,������������ 
����������
�������
�"

C" R��������������
�
����������"

��7����� D"T��������� D0>9��������������������������
��
��������������
�	�������������� 
��"



$� ��		������*����C	 �����

+� ���� )O�$� ��		�� ❖ )&1.

2�,��������	����
�	�

=�������79 ���.�%��� F�	������������������!������
"
���	������	

=����������� 6�����	���	���"��	

����� ������T
����
���2�

@�&B����		� ������T
����
���2�

=����� ������T
����
���2�

@�&B��.����� ������T
����
���2�

>��'����	 ?	����
����T
���2�

>�$����� ������T
����
���2�

+�$�$���� ������T
����
���2�

��� ������T
����
���2�

����!���	��'�� ?	����
����T
���2�

=�������	�
�����U ������T
����
���2�



$� ��		������*����C	 �����

)&11 ❖ ���������	�
���



+� ���� ,O�*��������������� ��		��� ❖ ,&%

(��	���&�����
���������� �������	/

*����������������������� ��		���������������������������������������� �,&'

-�� �!������� ��		������������������������������������������������������� �,&'

���	������������������<������� ��		�������	����������������������� �,&)

���	�����������	�����	����F����������������� ���������������������� �,&1



*����������������������� ��		���

,&' ❖ ���������	�
���

,������ !����%��������
����		���

3�����������������������
��������������� ����
���� ����
����������	������	��������������	��
�������
��
��������	������������������������
��������
���+���"�
(������
�0���������������
����������	��������
������� 
�������
����������������������
���
��+���
��������������-�����
��,������������������������������
�����������
������
�
��
��������	�"�$�����������&�
�����������������������
��������������
������
�����
�����L�����������������������������"�,���������������
	� ��������	��	�$����������,4�
�����
���������������
��������
���������������
�������	�"

4���(����
����		���

-�������O����
������������	����������������������
������
��������
����������������������������
�F���
�����"�������� ������
�������
�������������������������
�����������������������������������"

-��������������������������
�������������������������
��
����������������������+�
�"�4�������������������
������
������0��"�6	������
����������"

-���������������������������������������������������
��
���������������������������	� ��������	��	�$����������
,4�
�����
���"

���������������7	�	����;�	3�������7�����������	���
	�5��
��
�;�������	��	
�����	��	������
����������5�������	����3�
�������
�����	�����)�����������



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

+� ���� ,O�*��������������� ��		��� ❖ ,&)

���	����� !�����$����$/�����
����		!������	��

K���
�������������
��������	����������������������������
�����
��-�����
��,��������
��������������������������
�������������������"�$����&���������
��������������

�������������������������"

@ �&�������"�������	�"��3��	7��������������	�
���+������������������#�����	�� �?����������&��
���������������+����;�����������������
+���������� �

@ �&�����������	���������+�����������<.�1����
6��	�� ) #�������=������*	�����	���+�����.��������
+�������������������� 

@ !���+�*	�$��������������������	�"�����+�����
�����������9������������	�������������������
���	�"� �%�*	������������������&�����������
���1	��������	�����+�����������������&�����.���
������	���������������	��+���� �

5�%�����7� 4�$���(� !������������������.������$����

� @������	��	
�	�	�������	�

�



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

,&, ❖ ���������	�
���

-������������������������
��������	���������������������
������J

� ��������������������"

� (��������������������
�"

#�	�����������������������
����������������
���
����������������
������
�����$���
����	�������

� (����������������������
��������	����������
������
����������������0��
���������������F���������������
���
�������������������"



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

+� ���� ,O�*��������������� ��		��� ❖ ,&.

� ,���������������������������������� ����������
��������0��������������������
����	�������������������
������������U����
��������
�
��
�������
�����������0��
����������
������������������F�����"

������
B�������'�����������.��������
������7��:	�
�������.��������.������!�������$����$����$/������
��	������������$��	7

� 3������
����������������������������
����������0�����
����������������
�����
�������������������
�����������
����������0����
�����������"

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

8 R�����������������������&�����������������"



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

,&1 ❖ ���������	�
���

���	����� !����	�����	����Q������
������� !�

)�b��
��2�������	���������(����-����F�
��
��
7�������!��������R������������������������������
�����������������	��
����������������"�,����������
�	������������������������������	���	������F�
���
����������������������
����������	��������
������
�����	� ��������	��	�$����������,4�
���������
���"



+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%


��*	���������+���� �������	+

����	�������������� �	���	���� ��2����	�������������������������������������� �.&'

*��	����	��������� ���������������������������������������������������������������������� �.&,

����������	���� � ��������������������������������������������������������������������� �.&.

H���	��	����	�	��������������������  � ��I�������������������������� �.&.

*��	����	������������������ � ������������������������������������������� �.&.

�������������� � �����������������������������	�����4�����

�� ��# D2�����������	�E������������������������������������������������������������������� �.&3

�������������� � �������	�����<�����	���  ������ ��������������� �.&5

�������������� � �������������������������������;�����������

�� ��	���������������������������������������������������������������������������������������.&%8

�������������� � ��������������������������:����;��%��������.&%'

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

'�888 2��<�	���������������������������������������������������������������������������������.&%.

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

.88 2��<�	������������������������������������������������������������������������������������.&%5

�������������� � ������������� ��		��� ��������������������������������.&')

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

�����<� ��������	 ���������	������� ��������������������������������������.&'1

����������� �������	������ ��		����������������������������������������������.&'3

����������� �������	������������������� ��		�������������������������.&)%

/����	����������	�����		�	������� ���� �	���	�������2����	� ���������.&)7



����	�������������� �	���	���� ��2����	

.&' ❖ ���������	�
���

����	����$��� ������	'��	��
�� ��.����	

3��������������������������������������������������
����

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

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

�����
�����������������
�����������"

)�����������&�������������������������
������������
�����������������
�������6�����
��3��������"

3�������������������	�����������������
��
�
����
����������������0���
������������������
����������
�����
������������������������
��
����
���
��"

�&��	���+�����������	���1����������	���������
���������������������������9��������������������+�����
������������ ��&���*	�����	���+��������6�����������
����������&���������6������������������+��2���� �
,�����	���+�����������&����������+���������������� 

,.���������������;�������+	�����������������9�
*	������������*	��� 



����	�������������� �	���	���� ��2����	

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&)

P���<��� M ������������������������
��H�����
�c

M ��������������������
�c

��.�<��� M )�
�����
�������������������������������
����
��������
����������������������	��
�����������c

,������ !����
����		���

%������
����������
����
����
��������������������
����������
�����������	�"�[��!���
��������������
���������������
�������������������������������
�
��"�

M #�����������
�����
��� 
��
����
������������������"

M 2���������������������������������
��"

@������	����$��	��� %�����������
��������	����F������������
��
��������	����������
���������
������������	�"

M 2��������������
�����
��������������������
��
��������	������������"

M �
���������������������
��������
�������
���������"

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



*��	����	��������

.&, ❖ ���������	�
���

,��	�%��	��������
3�������������������������������-�����
��,��������
����
������������	��
�������
����������������"�/��
���
�����
�����������������������	�J

M �������������
��������
�������������	����������
��������
�������������������
����������������������
�����������
�������"�4���0���������������	�������
����������������"

M �������������
�������	���	��������������
�������������
���������������������������������	��
����
������������
�������������������������������"

������	�����
����������
��-�����
��,����������������
����������������������
�	��
������������������	��
�����
��������
�"��������������������������������
��
�������	��
�������������O�������	�"�-�������������������
���������
����
����������������
��-�����
��,���������
����������
���������������������
������
���������������
�����	� ��������	��	�$����������,4�
��4���-���"



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&.

����������	�������
3�����������������������
�������������������������	��
����������������������"�,����
���&����� ���������������
�����������������������
�������"

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

4����������������������
�����������������
�����
���������������������������	��������������������������

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

H���	��	�$��	�	������
������������� ���V

)��������������
����������������������������U!����
����
�J

M )���������
���������	��������F�H��������������"�
,��������#$�
���	�	�����	��������%�?����� <0<@�

M )���������
���������	������������������
����"

M ���������������������������"

M -�����
���������������	�����������
���������
������� 
��"

M %������
����
���������	����������������������
�"

,��	�%��	���
�����������������

��7����� 9"P������������������
�������������
������������
��
����������"�3���������������������������-�����
��
,���������
���
����������������
�������������������
�������������������������
����������������������
������
���H��������������������������������
�������"

!	������������&������������������������
����������������������*	��������.�������.�������
������������ �,����������������	���*	���� 



����������	���� � ��

.&1 ❖ ���������	�
���

=�������7� ,��	�%��	����������������������

,��	�%�� ;�	$�� !�?� !��$������"�

Atol. Duplex -
Abr.Tampa Tras.

@�	��������	������	���������������������21

�XY@O �	������Q�������������� � �����������������������������	����
�4������� ��# D2�����������	�EP���$:��� +54�1

Atolamento na 
Saída-
Abra Tampa 
Traseira e 
Superior

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

�XY@O �	������Q�������������� � �������	�����<�����	���  �����P�
��$:��� +57�1

Atol. Offset -
Abr.Tampa Tras.

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

�XY@O �	������Q�������������� � �������������������������������;��
����������� ��	���������P���$:��� +5
,�1

Atol. Band. 1-
Abrir Band. 1

@�	��������	������	�����������������������"�	���������
1

�XY@O �	������Q�������������� � ��������������������������:����;��%P�
��$:��� +5
0�1

Atol. Band. 2-
Abrir Band. 2

@�	��������	������	�����������������������"�	���������01

�XY@O ����������0�	������������	���01,,,�	����&�	������
Q�������������� � �����������������������������������������
'�888 2��<�	P���$:��� +5
+�1

����������0�	������������	���+,,�	����&�	������
Q�������������� � �����������������������������������������
.88 2��<�	P���$:��� +5
7�1

Atol. Band. 3-
Abrir Band. 3

@�	��������	������	�����������������������"�	���������-1

�XY@O ����������-�	������������	���01,,,�	����&�	������
Q�������������� � �����������������������������������������
'�888 2��<�	P���$:��� +5
+�1

����������-�	������������	���+,,�	����&�	������
Q�������������� � �����������������������������������������
.88 2��<�	P���$:��� +5
7�1

Atol. Papel-
Abrir Tampa 
Superior

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

�XY@O �	������Q�������������� � ������������� ��		��P���$:��� +50-�1

Atol. Tam. Papel -
Abr. Tampa Tras.

@������	�	��������������	��	�	�����	����	������	�������	����
�������	��&�������	����	������	�����	���������������1

�XY@O �	������Q�������������� � ����������������� ������������������
�����<� ��������	 ���������	������P���$:��� +508�1



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&3

�����������������
���������������� !�
����"&	�����:����

����� 2.�������
"��	�3

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Duplex -
Abr.Tampa Tras.

� ��������������������"

�������������!����$���
��.�	��7�>���.�$��������
'��������"����W�
����		!�7

Limpar Trajeto do 
Papel

� [����������������
�
���������
������������
���������������
�"

Fechar Tampas

� R��������������������"

� [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"



����������	���� � ��

.&5 ❖ ���������	�
���

�����������������
����	$����/����

	���� ���!�

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atolamento na 
Saída-
Abra Tampa 
Traseira e 
Superior

� ��������������������"

�������������!����$���
��.�	��7�>���.�$��������
'��������"����W�
����		!�7

� ����������������������������
����������������&�������������"

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

������
��!���

Remov.Cart.Impr.
Limpar Traj.Papel

� -�������������������������
��
������	�������������������0�����
���������� ��������"

�������������
��������
��
�����������������������
�������������!�����	�����
�������
������������������
���������������
���

� [����������������
�������������

��������	�����������������
�����F�
�������������������
�����
�"

[����������������
��
�
����������������������
��
�������������������"



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&7

� (�������������������������
��
�����
�����������������������
������0����
�����������"

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

8 R��������������������"

9 R��������������������"

D [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&%8 ❖ ���������	�
���

�����������������
���������������� !�
��������1��$�������

�� ��	��$������

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Offset -
Abr.Tampa Tras.

� ��������������������"

�������������!����$���
��.�	��7�>���.�$��������
'��������"����W�
����		!�7

Abr.Porta Offset 
Limpar Traj Papel

� ���������������������
��=��
����
,��������
��4�����������"

� (�������������������
�����������
�������
��������������"



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%%

� R���������������������
��
=��
����,��������
��
4�����������"

� R���������������������
��
���������"

8 [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&%' ❖ ���������	�
���

�����������������
���������������� !�

��������1���

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Band. 1-
Abrir Band. 1

� -������=��
����P�����������������
�����
�����������"

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

� 3���������������������
�����
���
�����������0�"

Erguer/Estender 
AMFM-
Abrir Tampa 
Superior

� ��������������
����������
��
��������+��������������
�0�J

� 3�����������������
������
��
�
��
����������0��
������������������"

� $���0�������������������0�������
������������
���	����&������"

� ����������������������������
����������������&�������������"

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

������
��!���

�

�

�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%)

Remov.Cart.Impr.
Limpar Traj.Papel

� -�������������������������
��
������	�������������������0�����
���������� ��������"

�������������
��������
��
�����������������������
�������������!�����	�����
�������
������������������
���������������
���

8 [����������������
�������������

��������	�����������������
�����F�
�������������������
�����
�"

(����������&�����������������
���������������
���������
���
�������
����������+�������������
���������
��=��
����P"

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

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

D R��������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&%, ❖ ���������	�
���

E (�����������
����
��
�������
����������
���������
�+������"

3�����������������
������
��
�
��
������������0������������
���������������&������"

�A (����������=��
����P"

�� [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%.

�����������������
���������������� !�

�����������������
�7AAA .��/�	

3������������������������������������������
���������
��������	��
���������
���
��<"EEE��������������
��
�����=��
����<����=��
����D"�?6���J�����������������
������������������������
���������
�������=��
����
<�������������
������&������������������������
���
������
�������=��
����D"@

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Band. 2-
Abrir Band. 2
ou
Atol. Band. 3-
Abrir Band. 3

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

� (�������������������
�����
������
�"



����������	���� � ��

.&%1 ❖ ���������	�
���

Abr. Porta Band 
Tras
Limpar Traj Papel

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

� (�������������������
�����
������
�"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%3

� $���������������������������������

���������
��"

8 R���������������������
��
�������
��"

9 [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&%5 ❖ ���������	�
���

�����������������
���������������� !�

�����������������
�AA .��/�	

3������������������������������������������
���������
��������	��
������������
���
��9EE�R������������
��
�����=��
����<����=��
����D"�?6���J�����������������
������������������������
���
��9EE�R������������
���
�����������
������&����������������������
��
�������
���������
�������=��
����D"@

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Band. 2
Abrir Band. 2
	�
Atol. Band. 3
Abrir Band. 3

� -������
���������
�����
���������������������
��
���������"

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

� 3���������������������
�����
�������
�����������0�"

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



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&%7

� (�������������������
�"

� [����������������������
��
���������������������������
�����
�"

8 R���������������������
��
�������
��"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&'8 ❖ ���������	�
���

Erguer/Estender 
AMFM-
Abrir Tampa 
Superior

9 ��������������
����������
��
��������+��������������
�0�J

� 3�����������������
������
��
�
��
����������0��
������������������"

� $���0�������������������0��
�����������������
���	����&�
�����"

D ����������������������������
����������������&�������������"

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

������
��!���

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

�

�

�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&'%

Remov.Cart.Impr.
Limpar Traj.Papel

E -�������������������������
��
������	�������������������0�����
���������� ��������"

�������������
��������
��
�����������������������
�������������!�����	�����
�������
������������������
���������������
���

�A [����������������
�������������

��������	�����������������
�����F�
�������������������
�����
�"

�� (�������������������������
��
�����
�����������������������
�����������
�����������"

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

Fechar Tampas

�� R��������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&'' ❖ ���������	�
���

Inserir AMFM

�� (�����������
����
��
�������
����������
���������
�+������"

3�����������������
������
��
�
��
������������0������������
���������������&������"

Insira a Bandeja 2
��
Insira a Bandeja 3

�� (����������
���������
�����
��
�����"

�� [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
������������
�������
����
��
����������������������
�����
������-�����
��,��������
���������Processando����
Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&')

�����������������
������������		!�

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Papel-
Abrir Tampa 
Superior

� ����������������������������
����������������&�������������"

Erguer/Estender 
AMFM
��
Erguer/Estender 
AMFM
Remover Todo o 
Papel

� ��������������
����������
��
��������+��������������
�0�J

� 3�����������������
������
��
�
��
����������0��
������������������"

� $���0�������������������0��
�����������������
���	����&�
�����"

� (��������
���������"

�

�

�



����������	���� � ��

.&', ❖ ���������	�
���

Remov.Cart.Impr.
Limpar Traj.Papel

� -�������������������������
��
������	�������������������0�����
���������� ��������"

�������������
��������
��
�����������������������
�������������!�����	�����
�������
������������������
���������������
���

� [����������������
�������������

��������	�����������������
�����F�
�������������������
�����
�"

8 (��������
���������"

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

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

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&'.

Inserir AMFM

D (�����������
����
��
�������
����������
���������
�+������"

3����������

�������������������
��
������
���
��
�����
�������0�������������������������
��&������"

Alimentação Manual

E (�������������������
���
�������
����������+������"

Fechar Tampas

�A R��������������������"

�� [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��
��������������
������
������
���������������������
������
-�����
��,�����������������
Processando���Pronta"�3��
�������������
�������������

������������������������
�������������
�����������
�����
��������������"�,��������
��7����� 9"P��������� 90>������
���������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�



����������	���� � ��

.&'1 ❖ ���������	�
���

�����������������
��"�����

��$�������������
�����������/� ������
�	���������	��$���

3����������������������������������������"

,��	�%������@������
�����������

� !��$������"�

Atol. Tam. Papel -
Abr. Tampa Tras.

� ��������������������"

�������������!����$���
��.�	��7�>���.�$��������
'��������"����W�
����		!�7

���������������������
����������
�������������������������
������	��
����������"�[�������
����������
����������
��
�������
����������
���������
�+����������
���
��������������"

Limpar Trajeto do 
Papel

� ,�
�
�������������������������
��
���������������
�J

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

� -���������������������������
��
���������������������"

� R��������������������"

� [��������������
��-�����
��
,�������"�3���������������
��������
��������
������
�������������
��������������
������-�����
��
,�����������������Processando
���Pronta"�3���������������
��
�����������
��������������������
�����������������
�����������
�����
��������������"�,����������
7����� 9"P��������� 90>������������
���������"

�

�



����������� �������	������ ��		��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&'3

���� !������������	����
����		!�

3�����!����������������������������	��
������
����������������������7����� 9"<����������������������
��
��������"

=�������7� @�������	�����$�����	��������		���

@������� � !�

��������	����	
�����������	���
��!��%	��%���	�	
�������.���%��	���	)
�������	1

N D�����!���	�	�����������	�����������������	�����$��:���&�	�������
�	�����������������$�������	������	1

N D�����!���	���������	���	�����$�����:�����P��	������	�	�����Q&
P*�����������Q&���1

N ����	������������	��������R!�����������	�����$�	�����������%��
������������&��������5�1D�����!����*	������	���:���"�	��	���!��%	�J
���$�����	����%����	�������%���	����	C��� �����������	�����	
���$�������	�	�	%�.���1������%���������	�	�	�����.���&������5	
�	�	%�.����������	%������1

N ����������	����������������������&��"�	��:�����O

5 ����������������*	������	���:���"�	1����	��������&�������
�	����	�	�	�����	�����	����	�������1

5 ���*	������	���:���"�	��������&%�����!������������	���	�
�	���:������	����������1

5 ����������	������%���	���:������	����������&%�����!���*	�����
�	���:���"�	�����	���������	�G6�	����	�	����%��	������	���	�
��	�	�	�	!�����$����	����	1

5 ��	�G6�������"�	�	����	����%�����%��	���������	���	���������	
���������	&��������	����	�	�	�����	�����	����	�������1

������ +10 �$:��� 
��/



����������� �������	������ ��		��

.&'5 ❖ ���������	�
���

'���$:�����������
��	������������	�	
��%����1

N �������!��5����!��	��������%	�	�	��B���!��%	�J���$�����	���������
	����������	����������	�������	���:����	�	����������1�	����������
�	�������"�	�	�	��B���1

N �������!��5����!�������������		���%���	����	1

N  ����������	������	���:���"�	1����	���������	����������&�����
���	����	�	�	�����	�����	����	�������1

N (�%������!��%	�	�����	�	����	���6	��	��������R�������	��1

5 �������$:����	����������	����������&�����������	�������������
����	�����	����	�����	������1

5 ���������	���"�	�	����������	����������&�������������"�	��	
��������	�����&)�	���%��!��%	�J�����O

5'����	�����	�����	�.��!SJ�������	����	1

5'���	���������������������1

5'��	�"�	���������	�����	�����%���	������	�����"�	�	�	��1

5 (��	����	����	�	�����������������	��2�������	5��	�����!��%	
���������1D	�J�	������������!�����	��������	�	�������
���������	���6������*	������6	���1Z�	���%��%���������
�	���:���"�	���������	����������	���*	������	���:���"�	�
%���������	��	���:���"�	���������	��1

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

 ���������6������*	������6&	����6������*	�����	����������	
�������	�	��	��������1

N �����	�����	��������������6������*	����&)�	���%��!������������	
����������	����������	���"�	1

N �����	������	����������6������*	����&�������:��5����������	����
6������*	������6	��	��������1

=�������7� @�������	�����$�����	��������		����<�����	��&�=

@������� � !�

������ +10 �$:��� 0��/



����������� �������	������ ��		��

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&'7

�	����	��	��������
��	�������	��	��:��
�	�������	�	��������1

N �������!��5����!��	��������%	�	�	��B���!��%	�J���$�����	���������
	����������	�������	���:����	�	����������1�	����������
�	�������"�	�	�	��B���1

N @�������	��%���	R�������	���	������������	������"���	���	����	�&
�	�����	&��	����������	!�����������	�	������������%�����	��%���	1

5 D�����!������	��B�����������������5����!��	��!��%	�	�����"���	
�	����������������	��%���	R�������	��1

N G�����	����(��	����	���������������%�.��������%��	�������	1

5 ������$:��������	�	���������&�$����	��������	������"�	�	
�	��������1�	�����	��	��������	������"�	���%��	�������	
�	%������1��	������"�	��������	���	����	��%����	�������������	
���	���:���"�	1

5 ��	�������	�������	�����������	�	�������������$:��������	&)
�	���%��!��	�������	������������;��������	���1

=�������7� @�������	�����$�����	��������		����<�����	��&�=

@������� � !�

������ +10 �$:��� -��/



����������� �������	������ ��		��

.&)8 ❖ ���������	�
���

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

N D�����!����%	�J���$�����		���%�����������	���	��������	���6
�	����	1

N �������������	�	��������&������	����(��	����	�����	���������	�	
%�.��������%��	�������	1

5 ������$:��������	�	���������&�$����	��������	������"�	�	
�	��������1�	�����	��	��������	������"�	���%��	�������	
�	%������1��	������"�	��������	���	����	��%����	�������������	
���	���:���"�	1

5 ��	�������	�������	�����������	�	�������������$:��������	&)
�	���%��!��	�������	������������;��������	���1�	������	��������
>������	����+��	���?���		4���	�@ ������	�	������	�	���������	������
	�������	���"<���	����	�	�	��������������;���1

N �������������	��6&��"�	��:�����O

5 D�����!�����������������������	�����61

5 ���	�%����	��������	������"�	����6&�	�����	��	�������
�	������"�	���%��	�������	�	%������1

5 ����	�	�%�������:�������	&��%��	�������	�	%������1

5 ��������:�������	�������P���;���������������Q&	�������	�	���$
���������������;��������	���1�	������	��������>������	����+��	���?
���		4���	�@ ������	�	������	�	���������	������	�������	���"<��
�	����	�	�	��������������;���1

=�������7� @�������	�����$�����	��������		����<�����	��&�=

@������� � !�

������ +10 �$:��� /��/



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

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&)%

���� !������������	����
'����������������		!�

3�����!�����������������������������
����������
������
����������������������7����� 9"D����������������������
��
��������"

"�����	����
���	��	�����-���
� >�?���	������������������
��	+�+��������	��������������		��	�����	���	���+����/���
�	���	�	������	������	���������������	������	��$��+	�2�
	����+��������	�
����/�����	�����0��������	�����	��
��
���	��	������������
�3�	���������+������	����	��	��
/��
/����	���	�������	���	������	����������	��3����������
�	����	��	��	������	������	�����	��
������

=�������7� @�������	����'����������������		!��

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

*���		!��$��������
��	������

����:��:�	���)����
�����!��	�	����1

C	�	�������	1 G�����%�	�	�	�������	1

?�%�����	������2	.%�=�	1 #��	%�������	�������	�������	��
��������	�������5	�	��������%$����
%�=���&����:����&���������5	1� ��	�	��
�������������������	���������	�	���
����������!������������	�������	1�

���������	1 ���������	���	!���������1

������ )�� 	
��� �����(



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

.&)' ❖ ���������	�
���

*���		F�	����.��/�	�
�������$�

��$:����������
�����������$�������	
����������
��������	%���%��1

�����)�5���������&������	
�������	����������	������
���%�=��	��������	���	%���1

#����������1�	�������(���� /��
�$:��� /5+1

D$�����	��������	����	
������������	����	����	�
����������������	�����1

#��	%�	���������������%������5	1
�������!��5����!��	�����������
�	�������������������	���������&�	�
���	�����	�	�����	��������1

?�	�$���	��������%���
�������	��	�	������	�1

*�"������������������	1��	�������
 �������	����%���	����&%�����!��	
��:�����O

N @���	����������������	�	������	�
���������	��

N  ������"�	���������	����	��B����	
��������%	

��	������� �������	����%���������	&
��������	����	�	�	�����	�����	���
�	�������1

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

���������	�������	����������	������1

*���		F�	����.��/�	�
����	

��$:������$
������������������	1

@�������	����������	������
���$�	�������		��	�����
%�������1

���������	�������	����������	������1

*�������	�������������"�	��
�������	��1

(�������	����	�	�	�����	�����	���
�	�����������	���%�"	���������"�	1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� �����(



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

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&))

��%������	����
����	

W��������������	
����	����	������	�
��������1

���������	1 ���������	���	!���������1

@�������	����������	������
���$�	�������		��	�����
%�������1

���������	�������	����������	������1

4��/�	�"����$��	����
����$�

@����<������������	
�	����=����!���	����
����������������	�����	
������"�	�	
�	%�����	�	�����1

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

#��	%�	�������	����������	�������&
����:����&���������5	1

*��:����	����������$����	
�������	����������	������1

#��	%�	�������	����������	�������
���	�%�����:����	��������&
���	%�5	�1

@�������	����������	������
���$�	�������		��	�����
%�������1

���������	�������	����������	������1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� �����(



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

.&), ❖ ���������	�
���

4��/�	�/���(�����	����
����$�

���:�����	�
�	����=��	���
��������	&!��
���������	�	���2��
!������%������
�$:���&���������������
R����"�	�	�	%�����	
�	�����1

(��	!����������	�������	&
����:�����	�&�	����&���1

���������	���	!���������1

5����	��	$���	����
"����$��

6�����������!��
����%��������������	&
������"�	�	
�	%�����	�	�����1

@�������	����������	������
���$�	�������		��	�����
%�������1

���������	�������	����������	������1

*��	��	�������	1 ���������	���	�1�	������	��������
������	������������	�����	�G�	
��	���	����	����������"<���	���
�����	���������"�	1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� �����(



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

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&).

+���	��	$���	�
/���(�����	��������	

6�����������!��
����%�������$:���&
���������������R
����"�	�	�	%�����	
�	�����1

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

@�������	����������	������
���$�	�������		��	�����
%�������1

���������	�������	����������	������1

@����	�������$�	�
����	

*��	��	�������	1 ���������	���	�1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� )����(



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

.&)1 ❖ ���������	�
���

*��%���	���.���������
��$���������.������

����:������������	
)�	�����������
��������	������
���:��������������1

���������	1 ���������	���	!���������1

(��	!��������������		�
���	���1

'���	����������.��������	%��	�1
��	������������� 01
���$:��� 05/�1

*��	��	�������	1 ���������	���	�1�	������	��������
������	������������	�����	�G�	
��	���	����	����������"<���	���
�����	���������"�	1

*���		F�	�����%���	

���������<������	
����:����&�	������	�
���:����1

C$�	���"�	�	�����1  ������	��.���������	���	!���������1

���������	1 ���������	���	!���������1

*��:����	���������	������	1 6����	������	�	�����1

�������%�����	1 D�����!����:��������������	�����1

@���	����$�	�����%������� ���������	���	�1�	������	��������
������	������������	�����	�G�	
��	���	����	����������"<���	���
�����	���������"�	1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� �����(



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

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&)3

*���		F�	�	���������(

����:����	���$
����������	�����

C$�	���"�	�	�����1  ������	��.���������	���	!���������1

���������	1 ���������	���	!���������1

*���		F�	�����%�����	

W������������<��
����������:������1

C$�	���"�	�	�����1  ������	��.���������	���	!���������1

���������	1 ���������	���	!���������1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
���  ����(



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

.&)5 ❖ ���������	�
���

*��%��	�%�
.�$�	�
%��������	

'�����:��:�$����
���$$�����	�
:����������	�	��
�����	�����	�		�
��������	����	��
���	�	�����	���1

��������	������	���������
������:��:�$�����	����2�
�	����;��������!����1

�	������	��������������	����������
��	�����	�G�	��	���	�������
��	���:���	���!�����	������;���1

@
%���������������?�

%����������
$������

*�����	�����������	
�����:����;����
���������1

��������	������	���������
������:��:�$�����	����2�
�	����;��������!����1

�	������	��������������	����������
��	�����	�G5#@C���������	������
�����	���:���	���!�����	���
���;���1

=�������7� @�������	����'����������������		!���<�����	��&�=

@������� ���	�2	3��		�"��2�	3 � !�2F�	3�$������"�2	3

������ )�� 	
��� (����(



/����	����������	�����		�	������� ���� �	���	�������2����	

+� ���� .O�>�	���	�������2����	 ❖ .&)7

5����	����$�����	�����		�	�#�$���
�����	'��	�������.����	

3�����!������������������������
��������������������

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

��I���
��%����������������
�����
��)���������������
���������������
������
���
��3��������������������
�����	� ��������	��	�$����������,4�
�����
���"�-����
������������������������������������������������
�������
������������������������������������!���"



/����	����������	�����		�	������� ���� �	���	�������2����	

.&,8 ❖ ���������	�
���



���#���O�C	 ���2����A�	������ ��		��� ❖ �&%

,�����+����-������
���������� ���2	�

C	 ���2����A�	������ ��		�������������������������������������������������� ��&'



C	 ���2����A�	������ ��		���

�&' ❖ ���������	�
���

>	�$�.�$� F�	��������		���

6���$���������������������		!� 0,���

07���

+�	��� !��������%�� ����
0,,��������%��	�������


0,,�����!�������������:��

8,,���

-,,������6+��

@��$�		���� ��	������	�C	�	�	���	B����0,,CF=

��$����
�����������"���������	�� 0,�����)
,,1,,,�������<���	��J�

07�����)
-,1,,,�������<���	��J�

=��	!��������� 
,,[
0,D��	�00,[0/,D��

5��'N#�$���������� +,F=	�8,F=

���	�����������%��  �����	��
1
UA��������	����"�	

@�	�	(�	�	��=��	���(���:���	���5��	������	�����;���
����	�	���������	�����������	�
+&-,&8,&3,&
0,&
7,
�����	�	������:��	�

��"����������� /3&+������������	������	�	�����	

-+���������	�����	

=��������� +�-+\���������	����"�	�/
�3+\*�

��������������"� 
+]�7+]��������	����"�	�����	������"�	�

;����	F�	 0,^�	�1&�A�2
7�	�1�G�2
+�	�1�F�

/3,���A�2/8,���G�2-3+���F�

��������� 04_H.8,��1

���$������������:��� -0C������	


30C��	�$2��	



C	 ���2����A�	������ ��		���

���#���O�C	 ���2����A�	������ ��		��� ❖ �&)

+�$��	�	����!� N ������������	�����������+,,�	����

N ���������	����������	���������������
+,�	����

N (�������	������������	�	������������2	��+,,�	����

N  ������������������������	��� (((
07/

N  ��������'��

N �	��B���������������"�	�	������A���

N G��%������������	�����	A���	B�

N ����������"�	�� ������	��%�� ��������	����%��	���
F������	��	���	

N 6��:��:���	��������-

- F�	���	���"��	 N G CC��
8C�

N G CC��-0C�

N G CC��8/C�

N G CC*������7C�

N '������������	��:��	

N ����������������������(�������
,����0

N �����������������������	U��#��:

N �����������#�0-05�

N ���������	���+,,�	����[��������/.�����

N ���������	���+,,�	����[��������-.��������

N ���������	���0,,,�	����[��������/.�����

N C;���	�����2

N ��������	���	��������	������	��+,,�	����



C	 ���2����A�	������ ��		���

�&, ❖ ���������	�
���



���#��:O����	�	���+����2����A�	 ❖ :&%

%.�������!���+����-�� ���2	�

���	�	����/++JC��� ���������������������������������������������������������� �:&'

/���K���������(
���� ������������������������������������������������������� �:&'

+����2����A�	J+����
� ������������������������������������������������������ �:&,

18�GL��%%.0������������������������������������������������������������������� �:&,

*������	�C��� ��	� ����������������������������������������������������������� �:&.

C�..8''������������������������������������������������������������������������ �:&3

����������C#�������M��	���:��#� N � ��������������������������� �:&5



���	�	����/++JC��

:&' ❖ ���������	�
���

�"�	�	����5��X>��

5��'N#�$������+
��� $�����������������������������
�����
����������
��
��
�����U!�����������	������������
�������
�����������
����������
���������������
����������������!���������
��
������������"�)���������������������
��������������������?�����������4�������	��
�������	��
�������� =0D@����������
������������
��������
������
���
��������������
��������
�����,������=�
������
������
��3��	��P9�
����������R,,��
�����
��������������������	��
��F������������������������!���������
���������������&�
�����
�������������������
�����"�$������������	�����
��
�����������������������������	������������������

�������
���������	�"�,�����������������������
�������!�������������������	��
����
�����������	�����
���������
����������������
����
������
����
�������������������
�0�������������������������������
��������������
�������������
������������
����
!����J

M (�
������������
��������	��
������������������"

M ����������
��L�����������������������������������"

M ,�������������������������������
��
���������

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

M ,���������������
�
����������&������������F�
�����
��
�;7[��������������
�����
�"

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

�������R,,������������	��
���������������"

$����������������������������
��������������
��������
��������������������������
��R,,"



���	�	����/++JC��

���#��:O����	�	���+����2����A�	 ❖ :&)

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

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

����������������
�
������������������������
��
���������	�������F�
�������������������"�
����������������
���������	�������F�
�����
����������
�������
�
�������

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

-���������������������
�
�������������������������
��
R,,��������������!��������������&�����������������
�
����
����������
�
�����������
��H������"�)�����
��
����������������������
�
���;����������
��H�������
��
����
����������
�����������������������	��
���
����������������
��R,,"

%����+��	���&���;��������!������/�	�������������������
��������	�����&� �8�	���������	�9��	�������������
������?A/���,"����9��������*	����������&�����!������
%��&��5�����������������	�������������� 



+����2����A�	J+����


:&, ❖ ���������	�
���

�����.�$� F�	X�����


8A�PY�����6 )������������������������
�������%�
���������
.������������%.�P89E���������
�������,���
���
3���
��
�������������,3�<<"<��6��89E



*������	�C��� ��	

���#��:O����	�	���+����2����A�	 ❖ :&.

,��$���	�>�����	

��������,$����
�����������
���������F����
�������	��
��
�������
�
��
��'�����.�
"�����������������4�������
���������
��%�	��$����&�J

4������TD;<D;,$�
��,������������
�
�������4������
8D;>:;$$,����������H�������F��	��
��������������
���
$���
��0�����������
�� ���
��������������

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

4������:8;DD>;,$�
��,����������������H���������	��

��������������
���$���
��0����������������
���H�
��������
�
������������&���"

K���
����������J�4������88;9;,$�
��,�����������������
H�������F��	��
��������������
���$���
��0�����������

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

[��!���
����
�����������������������'�����.�
"�����
4�������	����������
����
�����4��������������������
��
��������������
��"

�����
�����������
������������������������������
�	�����	����������������������
������������������
��
����������������	�0���
!�����������������

�����������"

4������������
������������
�
�����������������������
�������������������������
�
��������
������$2,�?:8;
DD>;,$@"



*������	�C��� ��	

:&1 ❖ ���������	�
���

�6*�-�2@������	����$��		��������$�����$�����
>���A��3

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

��&��������������
������
����������������!����
��
��
�����������������
�0��������������������������
��

����
����
��"

�6*�-�2*��������3

-����������������
�������������������
����O������
�����������#�
��������,��� ������2&
���?#32@����
��
��	����������
�������������#32������F�����������
��������
�������

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

�����
�����������
������������������������������
�	�����	����������������������
������������������
��
����������������	�0���
!�����������������

�����������"

4������������
������������
�
�����������������������
�������������������������
�
��������
������$2,�?:8;
DD>;$$,@"



*������	�C��� ��	

���#��:O����	�	���+����2����A�	 ❖ :&3

>���A��

���.�%��� !� ������������

3�����������
���� 6�))7��8#

3�����������
�����������9��:�� 6�))7��8!



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

��� ❖ ����	�	�������

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

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

%������������	������������	�����������	�����������
������	������������	���������	���������	�����
������������������	��������

&����������������������������������	��������
��������������������'�����	���������������	�	�����	�
����
���	������	������������	���(��������



���#��+O����		4���	�� ������	������ ��		��� ❖ +&%

%����0������������������
���������� ���2	�

C��� �������� ������� ������������������������������������������������������� �+&'



C��� �������� ������

+&' ❖ ���������	�
���

>'����������$�����
)��������������������
�������������I���
��%������
��������������!��
����������������������H�����
������������������F�������������
�����������������
����
���H�������������
�
��������������"���7����� ,"P����
����� ,0D�������������������
�����	��
����
��
���������������
���� ���"�)��+�����
�����������������
�������F�������

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

-������
�����
�����������������������
������������
��������������������	��	�����	����	� ����!��	��	���	�����
������
���������
����������������������������
�
���
�����F�
��
��'����"

@	���
�����3�	��A�������/��������	��	���	�������	�
�	�����	���	�����������������������
���	��@	�������	3����
�����������	�A���������
�;���	������!������	����
�����
���������)	��	�/�����	�����	����
������	��	��A������
���!����



C��� �������� ������

���#��+O����		4���	�� ������	������ ��		��� ❖ +&)

=�������7� >'����������$�����

[��	��$�����	 �	�

�������������	$����%��� �������	����=�������	���	������	����	��"<������
��������	���������	����%��	������	%����������
��	����%��������������	�������������$:�����	����	��
��)5����������"�	�����`����1

����������������AA�.��/�	�$���
� !����������1����������/��
��?@�����/����������1�����
�����/����?�����

���������	���������������������	���1��������)
����������$%���	���������
	�!���!������������	���+,,
*	����1

����������������7AAA�.��/�	 �������	������������	����)01,,,�	�������������������	
�/	������1@���������	���01,,,�	�����	������	������	
�����������R�������	��&	��	�������������	�����������	�	
���������	�	���	�����+,,�	����1

�����1��$�����������
��	��$������

�������	�����������	����)+,,�	������������	��
����������������	����������	��������%	��	�%$�����;����
�����	�	����	�������	���������	5	����		���	1
�	���������	��������	������������	1

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

@��$��>�/�������A��	�� *	����������������������(�������
,����0C�������	�
��	�	�	�	� �E.��E&���. �&G6�.66�&�?C��(�������U1

@��$��=�Q���+��% *	���������������������������=���		���	�	�	�	� �E.��E&
���. �&G6�.66�&�?C���	U�����U1

@��$�������� *	�����������������#�0-0�&�����=���	���	����	�G�31�
�	���������)��������	���K���	)&�	������������	��	
�	������	������)��	���������������	����������	������	
�	������	�1

������ �1
 �$:��� 
��0



C��� �������� ������

+&, ❖ ���������	�
���

,��:����2;*,,	3 ���������������������	������%��	����������������J������
���	���	��	���������	���$:�����	����2��1

@�U��������;�������	����	��%�������J��	���:���"<��&
�������	��������������O

5 8/C�

5 -0C�

5 
8C�

��������	�������=�	�G CC������	������������	�����:������
����������"<��O

5 G CC���
80���	�&8,���	������$���	�

5 -0���������:����������������

5 (G@

,��:����.��	/�2;*,,	3 *	�����7C������;�����������=�������	���	����	��"<���
�	����������������1

=�������7� >'����������$������<�����	��&�=

[��	��$�����	 �	�

������ �1
 �$:��� 0��0



��������������.�  E

���������	�
���

�

�������������
��
����� \ 054 ➝ 05
7

�������
���
��<"EEE�
������ \ 05
/ ➝ 05
+

�������
����������
��
�������
�+������ \ 05
8 ➝
05
7

=��
����
�����������D;
-������ \ 05
, ➝ 05
-

=��
����
�����������C;
,���� \ 054 ➝ 053

�������
���
��<"EEE�������
�������������
��

����� \ 05
/ ➝ 05
+
,����
�
� \ 05/
.����F��	� \ 
57
7��������
��������

�������
�� \ 05/

�������
���
��9EE�������
.����F��	� \ 
57

�������
����������
���������
�+������

�������������
��
����� \ 05
8 ➝ 05
7

,����
�
� \ 05/
.����F��	� \ 
58� 
54
7��������
��������

�������
�� \ 05/� 05+

������������
��
����� \ +5+ ➝ +508

,����� \ +5+
$�����	� \ +5+ ➝ +508
2���������
��-�����
��

,������� \ +58

�����F��	��
�����O�� \ �5/

�

=��
�������������
��

�����������

,����
�
� \ 05/
.����F��	� \ 
57
7��������
��������

�������
�� \ 05/� 05+
%��F��	� \ -5+7

=��
������������ \ �5-



+

���������	�
���

=��
����P
,����
�
� \ 05/
.����F��	� \ 
58
7��������
���������������
�� \ 05/� 05+

=��
����<
,����
�
� \ 05/
7��������
���������������
�� \ 05/� 05+

=��
����D
,����
�
� \ 05/
7��������
���������������
�� \ 05/� 05+

�

,��������
��������	���������
.����F��	� \ 
54
3�������	� \ /5- ➝ /5+

,4�
�����
��� \ 
5



,4�
��3��������
��I������������
��
#��������� \ 
5



,4� \ 
53 ➝ 
5



,��������	��
���� 
�
7������������-,. \ -5


7������������-���3���� \ -50/

,�����������
����������� \ 
58 ➝ 
57

,������
�
� \ 
5/

,����������
����������
.����F��	� \ 
58

;

4������������
���� 
� \ -5
0� -50+� -5+7

4���O���
��
���
#������	� \ -5+4

4����� �
� \ �5-

4�����-,.�9�
�	���
���4�������������	��-,.

4�����-,.�>
�	���
���4�������������	��-,.

4�����-���3����
�	���
���4�������-���3����

4�����
,��������	� \ -5+
$�����	��-,.

4�����	� \ -5/
(������� \ -58

%��F��	� \ -54 ➝ -50,
#�������	� \ -5+
-���3����

4�����	� \ -5+
(������� \ -58
%��F��	� \ -50
 ➝ -5-/

4������
�����������
�	���
���4�����

>

$�����	��-,.
4�����

4�����	� \ -5/
%��F��	� \ -54 ➝ -50,

$���������,��PE
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

$���������,9
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

$���������4.
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

$���������2������
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

$��������
���� 
����
�	�
,����
�
� \ 05/
.����F��	� \ 
58
7��������
���������������
�� \ 05/� 05+

$�������
=��
����;�����������������
�� \ 05/
7���������������
�� \ 05/

5

R�����
�����������	�
#������	� \ -5+4

R����� \ 
5+

R������7���7���
7������������-,. \ -5
8
7������������-���3���� \ -5-


R����
.����F��	� \ 
54



$

���������	�
���

*

#������������
���?����������@ \ -503

#��������������� \ -503

#������	��
�������
7������������-,. \ -53
7������������-���3���� \ -500

#������	��
������?���������
�����@ \ 
5/� -5+3 ➝ -58,

4�����-,. \ -5
,
4�����-���3���� \ -50-

#������	������
�
7������������-,. \ -57
7������������-���3���� \ -50


#�
��
���
�������
�
��
�������
.����F��	� \ 
58

#�����������
����������	�
.����F��	� \ 
58

[

b��
��2�������	� \ /58

4

.���F��
����������� \ /50

.���������
��
�����	��
����������� \ 
5+

.����
���������-,.
#������	� \ -5+4

.����
���������-���3����
#������	� \ -5+4

,

2����
������
#������	� \ -5+4

2������
`����
7������������-,. \ -5
3
7������������-���3���� \ -504

2��O�������� \ �5/

2�
���������� \ -5
3� -5-,

-

)������	��
�������
�������
���
��<"EEE������� \ 05
+
�������
����������
���������

�+������ \ 05
4
=��
����
�����������D;-������ \ 05


=��
����
�����������C;,���� \ 057

)������
������� \ 
5-

@

-�����
���
#������	� \ -5+4

-�����
��,�������
#�
��
������������� \ -5-4
.����F��	� \ 
58
)������
������ \ -5/, ➝ -5+/
7����� \ -5-7 ➝ -5-3
%��F��	� \ -5-+ ➝ VV
[��� \ -5-8

-����
�����������

�	���
���������������
�������
I�����������������
�� \ 050
6	������������������� \ 05-
3����	���������� \ 050
7���������������
��

�������
���
��<"EEE������� \ 05/
�������
����������
���������

�+������ \ 05/� 05+
=��
�������������
��


����������� \ 05/� 05+
=��
����
�����������D;-������ \ 05/
=��
����
�����������C;,���� \ 05/
=��
����P \ 05/� 05+
=��
����< \ 05/� 05+
=��
����D \ 05/� 05+
$��������
���� 
����
�	� \ 05/� 05+

-������C
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-������9
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-������>
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/



(

���������	�
���

-�����=C0A#3
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����=90A#3
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����,����
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����$�������
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����)� ���#
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����)� ���##
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����-������
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�����3��������
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

-�������
��
������
�����!��� \ +5-3
������������
������� \ +5+ ➝ +508
-���������
������
�
��
��

������	� \ +5-
 ➝ +5-7
-������������������� \ +504 ➝ +5-,

-�����$��������PE;PEE \ �5-

-���������� \ �5-

-�����7�1���(�� \ �5-

-��������
�	���
���-�������
��
������

+

(�����������
�������
����������	�
.����F��	� \ 
58

(����O����
�����������
#������	� \ -5+4
7��� \ -5+4

(������	� \ 
5+

(������
��
��������	� \ 
5/

�

3�����
���������	�
.����F��	� \ 
58

3����������� \ -50,

3������������
������� \ -50,

3�����������������
�������
.����F��	� \ 
58

=

7�������
���������D
=��
����;�����������������
�� \ 05/
4������� \ 05/

7��������
����������������F�
�� \ -58
 ➝ -58-
,��������	� \ -58

$������� \ -580

7������������
.����F��	� \ 
58� 
54

7������������
.����F��	� \ 
58� 
54

7�����
��������	�
#������	� \ -5+4

7����
�	���
���,��������
��������	���������

7������������������
$�����	� \ -5+8
#������	� \ -5++

7�������!����
=��
����;�����������������
�� \ 05/
7���������������
�� \ 05/

�

%�
�
��
��������	��
������?��������������@
.����F��	� \ 
57

6

[����
�
���
��������	� \ 
5+


	Guia do Usuário
	A proteção de copyright
	Índice dos capítulos
	Notas sobre segurança
	Símbolos de Nota, Atenção e Advertência
	Segurança elétrica
	Segurança no uso de equipamentos a laser
	Segurança durante a manutenção
	Segurança operacional
	Segurança do nível de ozônio

	Conhecendo a impressora
	Introdução
	Recursos da impressora
	Manuseio do papel
	Origens de papel
	Resultado de impressão
	Impressão duplex (frente e verso)

	Conectividade
	Linguagens de descrição da impressora
	Fontes
	Resolução
	Velocidade de impressão

	Componentes da impressora
	Configuração básica
	Componentes internos
	Acessórios opcionais da impressora

	Documentação da impressora
	Documentação impressa
	Utilização dos CDs
	CD do produto
	CD do Software de Gerenciamento da Impressora


	Abastecimento dos tipos de mídia
	Seleção dos tipos de mídia
	Armazenamento do papel
	Abastecimento de papel
	Bandeja 1, 2 ou 3
	Bandeja de tamanho A4/Carta
	Bandeja de tamanho A3/Planilha
	Alimentador de 2.000 folhas

	Alimentador manual de folhas múltiplas


	Impressão
	Introdução
	Utilização dos drivers de impressora
	Instalação dos drivers de�impressora
	Configuração dos drivers de impressora
	Utilização dos recursos do driver

	Utilização do driver PCL
	Papel/Saída
	Tipo de trabalho
	Cópias
	Selecionar papel
	Duplex (frente e verso)
	Orientação de imagem
	Classificação de documento
	Saída

	Opções de documento
	Modo de remate
	Margens

	Opções gráficas
	Escala de cinza
	Opções TrueType
	Imagens gráficas
	Resolução
	Qualidade da imagem

	Marcas d'água
	Sobreposições

	Utilização do driver PostScript
	Papel/Saída
	Tipo de trabalho
	Cópias
	Selecionar papel
	Duplex (frente e verso)
	Orientação de imagem
	Classificação de documento
	Saída

	Opções de documento
	Políticas de tamanho de página
	Formatação da página
	Marcas d'água

	Opções de imagem
	Brilho
	Modos de imagem
	Resolução
	Modo rascunho

	Fontes
	Fontes TrueType
	Enviar como
	Fonte da impressora substituída por: <nome da�fonte>

	PostScript
	Formato
	Seleção de nível de PostScript
	Compactar mapas de bits
	Imprimir informações de erro PostScript


	Utilização do Painel de Controle
	O visor
	Os indicadores luminosos
	As teclas
	Opções de menu
	Impressão de um trabalho com senha
	Exclusão de um trabalho com senha
	Geração de um relatório de impressora

	Deslocamento de saída
	Impressão duplex (frente e verso)
	Configuração de tamanhos de papel personalizados
	Impressão de Mídia Especial

	Manutenção da impressora
	Manutenção regular da impressora
	Limpeza da impressora

	Substituição do cartucho de impressão a laser
	Substituição dos itens do kit de manutenção

	Pesquisa de defeitos
	Antes de começar a pesquisa de�defeitos
	Hardware
	Software
	Manutenção da impressora
	Produtos de consumo

	Mensagens de erro
	Atolamentos de papel
	Quais as causas de um atolamento do�papel?
	Mensagens de atolamento de papel
	Atolamento de papel durante alimentação através do módulo duplex�(frente e verso)
	Atolamento de papel no escaninho de saída�padrão
	Atolamento de papel durante alimentação na bandeja coletora de�deslocamento
	Atolamento de papel durante alimentação na Bandeja 1
	Atolamento de papel durante alimentação no alimentador de 2.000�folhas
	Atolamento de papel durante alimentação no alimentador de 500�folhas
	Atolamento de papel durante impressão
	Atolamento de papel devido a incompatibilidade entre tamanho�real e esperado abastecido

	Solução de problemas de impressão
	Solução de problemas de qualidade de impressão
	Fontes adicionais de assistência para pesquisa de defeitos

	Especificações da impressora
	Especificações da impressora

	Avisos e Certificações
	Avisos da FCC…EUA
	Freqüência de Rádio

	Certificações…Canadá
	60 HZ, 115V

	Mercados Europeus
	AVISO (Produtos de classe A de acordo com o EN55022)
	AVISO (Imunidade)
	EN55022

	Segurança Extra de Tensão Baixa�–�Aprovação

	Acessórios opcionais da impressora
	Equipamento opcional

	Índice remissivo

