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

���������	�
����



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

#���
	������������!

$���%&�
������������������'
�������������������$���%�
'���
�������
���'���
��
������������������������
(�������	��������$���%�)����������!����������������
(�������	����*���+���������������������!�'),���������
(�������	��������-������.'�	����)�����"!�������.�/���
(�������01����	�������,�0����������(�������23�
���
(�������24������(�������	����������	�������)����������!�
�����&�
���'����	����&������(�������	���������������"������
��	���������!�1�
�1"�����������(�������	��������������
)���
�������	!�/�56���������(�������	����������������������
 
���������	�����!��
�/��
����������������(�������	���������
��
)����������!

���������
	���
������7����8�
�������������-������.'�	����'),�
3�.�
���'),�9. ����������	���:�������-'�'),�3�.�
���'),�
9. ������;�
���*����������������� ������������	����������
,����<��.��
	���*���-������.'�	���!�

�������'���
���������������������������
���*���,=(������������

�������.'�����.0�!�>!334!?@6!

������������
��������������������������������������
A����
�����*����������!�1�	����	�����
�������
������������
�����	������������
����������7	��	�����!

)��"������B�6@@@�$���%�)����������!������C�	����*����������!



�����
������������ �

���������	�
����

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

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

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

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

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

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

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

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

'	(���)�����
�� ������������������������������������������������������������ %�!

*����	�������+	�������#�� � �������������������������������������������� %�,

+�������)��-��������������������������������������������������������������������� %�.

����������������� ��(�	���� ������������������������������������������� %�/

0	�
������&���� ��������������������������������������������������������������� %�/

*����	�����������	������������� ���
�������	���� ����� %�/

*�#�1��� ������������������������������������������������������������������������� %�2

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

*����	���������(��������)��������#�	�������
�3	���������� %�2

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



���������	�
����

�(���������������� ������������������������������������������������������� %�%4

5(����	����6���(�	�����	�#���� ��������������������������������������� %�%%

7����$������&�������������������������������������������������������������� %�%%

'���#�&������������������������������������������������������������������������ %�%%

����	�����
���������08'����	������� ���
�

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

���� ���(	���
�� ���������������������������������������������������������� %�%�

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

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

&�������������+��#� ��	�������	��� ������������������������������������ %�%/

&������
�������	���� ������������������������������������������������������ %�%2

7�
�������&�������	�������������������������������������������������� %�%2

'��
����9&�������������������������������������������������������������������� %��4

&������)���	���� ����#��	���9& ����������������������������������� %��4

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

*���-�����
���&������
��������������������������������������������������� ���

:	 ����)���'	(��� ��������������������������������������������������������������� ��.

����� ���)���'	(��� ������������������������������������������������������������� ��/

+	�������%������
���;��#��������	������<������������������������������� ��2

+	�������! ��
 "�
�� ��"44���	���'	(�����#��� ��������������� ��%!

"4���	���=��	����#��� ���������������������������������������������������� ��%.

>�����	 ��#����;%44 >�����- �< ��������������������������������� ����

*����	��������+	�������������� ���������������������������������������� ���!

8����(	������'	(���#���	��?��������������������������������������� ���"

&�(��@
�����;���
����� ���&����<���������������������������������������� ���,

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

���#$���� �������������������������������������������������������������������������� ���

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

8���	��������
���&�������������������������������������������������������� ��!

+��#� ��������
���&������������� ��������������������������������������� ��!

������
���
���A������#��������� ������������������������������������� ��"



���������	�
����

������
���
�����
���#��
��������������������������������������������������� ��2

&���*���� ��������������������������������������������������������������������� ��%4

&���*���� ��	�(�� �������������������������������������������������������� ��%%

&���A	���� ��������������������������������������������������������������������� ��%�

3��$�(������ ��������������������������������������������������������������� ��%!

&�������������(	B���� ����$������*�#��	 � ������������������� ���/

:1������������(	B���� ����$������*�#��	 � ������������������� ���2

7����������������&�������������� ������������������������������������ ���4

������
���
���3	����@�?�������������������%4 6-�������� ���%

&�(��@
����������������������������������������������������������������������� ����

������
���
���6������������������������������������������������������������� ���!

6������������������������������������������������������������������������������ ���!

6	���� �)���1 ���
���6-���� ���������������������������������������� ���.

�#�(������������������������������������������������������������������������� ���/

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

�	����� � '��
��������������� ����������������������������������������������� ���"

0� ���-B� ���	���� �
���&������� ������������������������������������� !��

0���� ���
���&�������������������������������������������������������������� !��

*���	�������
���:	����&�����	���������������������������������������� !��

��	�
	�
���#� ��	���� ����������������������������������������������������� !�!

&�(��@���#� ��	������������������������������������������������������������� !�,

*���	�������
����	���� ��+��� ������������������������������������������� !�2

*�##$�����)����#���	�������� 6������� ����������������������������� !�%4

�	����� � (�����)���)��%�������������������������������������������������������� ���"

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

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

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

'	(����	����������
�*�
����� �������������������������������������� "�!

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

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

'	(�����	�� ������������������������������������������������������������������������� "�,



���������	�
����

�	��)�����	����������'	(�����	�C������������������������������������� "�,

������� ���)���'	(�����	�������������������������������������������������� "�,

������� ���)���'	(�����	��������������*�

;�����&�(��@�������<������������������������������������������������������ "�%!

������� ���)���'	(�����	��������������*�

;����&�(��@�������< �������������������������������������������������������� "�%,

������� ���)���'	(�����	��������������� ��������������������������� "�%/

������� ���)���'	(�����	��������������9 ��������������������������� "�%/

������� ���)���'	(�����	������������� &��������������������������� "�%2

������� ���)���'	(�����	������������� � ��������������������������� "��4

������� ���)���'	(�����	������������� 6���������������������������� "��4

������� ���)���'	(�����	������������� 7��������������������������� "��%

������� ���)���'	(�����	������������� ��������������������������� "��%

������� ���)���'	(�����	������+	�������" ������������������������� "���

������� ���)���'	(�����	������
���&�(��@������� �������������� "��!

:1����)���&����(�������������������������������������������������������� "��,

:1����)���'�������������
���&����D�	���-� ����������������������� "��4

=��-��������>������$���� �����
���6������������ ������������� "��/

���	��� *������������
��������������� ������������������������������� �+�"

���	��� #��,��&�
-
����-���%�������.��������%��%��� ������ �.�"

699�+��#�����-������-��� E>�* ���������������������������������������� ���

���#��D����������������������������������������������������������������������� ���

��������� �� ��E+	�	
	 �������������������������������������������������� ��"

,4����%%"� �������������������������������������������������������������������� ��"

����(-������3-���� ������������������������������������������������������������� ��,

�F""4��������������������������������������������������������������������������� ��.

��:����������������	���� ��������������������������������������������������� ��/



�� ❖ �%

 ��������
���������
������
	���
�������������������D�����
	��������������
�
��������E�����������
����������������
��	����������������
����������	����
�������7��!�(����
�������������-�����������	�����������������
���������
��	������ �������������
	�����������������!



���������������������
��	���������

�� ❖ ���������	�
����

��������������������

 	���!"����

������� �����
��������
	��������������������
��
	�������7	��������������*���	���������"�������
��
-��*�����
���*����7����	�������	�������
��������	����
�������������!������������	����������
���������F

(��������������
����7�������"���������������
�����
*��������������������	����������������������������
+�����������������*�������	���������(�	�������!

������� /&)�������
���,�)����������0
������������
���,���������,��&�
������0)�������������������!

������� /&)�������
� ��������,����1���2�����
�����,0����%�������3�2���&����� ��-�����������&�
����������������������
��%����&�������%�,0��������!

������� /&)�������
� ��������,����1���2�����
�����,0����%�������3�2���&����������������-����
,0��������!



����������������������

�� ❖ ��

#��$�������%���������

G D�����������������������������
	��������������
0�������!

G ������������������
	�����	�������
������������
������
0������������������!

G �����������������#������������
������0�������!

G �����������!������*����������������������������	���
�������	�����	����������!

G  ��	���������������	�����������������������	��	����

���H���
����������
	��!�/�����
����	������
,7��
�������������
	���7���������!

G �	�����������������
	�����������
��
������������������
0���������
���������	���������������
����I����	���
#���
�	��������#��7	��������������!�(������������	��
�������-������������������������-��������
������
'��������
��������!

G ���������������������������������0�����������	�����������
���������������
	���*����������	�����	��������
�����
�	�����������������
	�����������
�������������������
0��������
����������������	���������-���������������
���������-������!

 ����)��� ��������4�%���
-����������� ��-��
������
5,,���%����&�������!�����.��0����%�&�
�����&�
 6�����%�6��
����������#��������2�������*���������
������.�������������
�������� ����%������������!



�	���� �����������

�! ❖ ���������	�
����

 	����������������

G +7�����������������(���
�������������
�	���������	���
����������������������������
	���������������
��
�������������	������������!

G D���������������������7���������!�����D������
���
*�����	����
�����������=
���I�������������
�������
,����
���*���	���	����
����7�����
����������������	���
 �����
���*��
���	���!

G D����������������
��������
������
��������
	��!�
8����������������
���������������	�����
	�����1
	�!

G D�����������������D�����
	��.�
���
C�����
����������������
��	�������	������������
������
���������������-����
	�!� ������������������
�������������
������������C��	�������*���J��������
�!

G 8�����������������*���	���
���������	
����������
���	����
������
���
������������D����	��
�����
����
��
��!�-�����������������	
����������������	��
������
�����������1����!

G  ����������������(���
���������
��������J�������>!



������������������

�� ❖ �"

������������������

����$���%���
	�������������=
���I��������
��������
E�����������
������������������	����������������
�����
�����	����
�������7��!����
����I�������'�7�
���
���
#�������
����
�	���������	�����������I��������������
8��7��
����������������������	�
��������!

(�������������������	����������	������������	�����������
������
�����������	������ �������������
	����
�������������!

G D���������������
��������	���
������������7��������
��
	��������	�����������������
���=
���I������!�
�
�	��D������
���
����������������������������
��	������,����
�������#�������*���	���	������
���
�����
���������������������������	������
���������������!

G  ��	��������������������(������������
���
������
�������������#������������	�����������������
����#���������������������!

G ������������������
	���������������
��������C�
���
���
������������1�������
��*���3�)�����?3�)������������
������*��+�
	��������*���K3L�����43L������	��!

G (�����������7��������
	����������
������
�����������
�������7�����'������7�� �����
���
���(���
���
*������������!�

G ������������������
	�������
��������
����	�����'�����
�7��,7��
���
���(���
���*������������!�����
����������������������������������63�	�������������
��
	����63 	���
����������������������
	�����9K 	��
*���������
	���
���M3 	��7����������
	��!

G �����������������
	�����	����������1�������
�.����!�
+�
	���������	����
������
�!



������������������

�, ❖ ���������	�
����

G ������������������
	�����	����������0����������
-���
���������������������������	����
�!

G ������������������
	�����	�������
��������������������
,
��������������J������������
������������!

G ������������������
	����
����������������������
����������������7������#���	�������#������������������!�
����#���	���������
	���������
D����	
�����������������������>3�N�>4��!

G ��������������	�����������	��������
	���
�	����������
���C
�������
����������������������������
	���
����������������I	����!����������
����������������
�	����������������������
	���
��������������
)���
�����
�!

G ,����������������
	�����	���������!

G '�	�������������
	������������I���	�����������������
/������������������
�������
����������������������
�
*���	��	��!�8�������������
�������������
��
	���
�	������*�������������
	���*����	��!

G D���������
������ ������
�������8�05���.�	��������
��������������!

G �	�����������������
	�����	�����������������
��
	*���������
�!

G  �����������������
	�����	�����������������
��
	*�������!



+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%

#����������������
������� ��������

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

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

'	(���)�����
�� ����������������������������������������������������������� �%�!

*����	�������+	�������#�� �� ������������������������������������������ �%�,

+�������)��-�������������������������������������������������������������������� �%�.

����������������� ��(�	����� ����������������������������������������� �%�/

0	�
������&����� ������������������������������������������������������������� �%�/

*����	�����������	������������� ���
�������	���� ���� �%�/

*�#�1��� ������������������������������������������������������������������������ �%�2

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

*����	���������(��������)��������#�	�������
�3	��������� �%�2

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

�(���������������� � ����������������������������������������������������� �%�%4

5(����	����6���(�	�����	�#����� ������������������������������������� �%�%%

7����$������&������������������������������������������������������������� �%�%%

'���#�&����������������������������������������������������������������������� �%�%%

����	�����
���������08'����	������� ���
�

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



+������������
���&�������

%�� ❖ ����������	�
�����

���� ���(	���
��� �������������������������������������������������������� �%�%�

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

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

&�������������+��#� ��	�������	���� ���������������������������������� �%�%/

&������
�������	����� ���������������������������������������������������� �%�%2

7�
�������&�������	������������������������������������������������� �%�%2

'��
����9&� ������������������������������������������������������������������ �%��4

&������)���	���� ����#��	���9&� ��������������������������������� �%��4



���#$���� 

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %��

#��&'�����

����������J����������������������*���	���������
+
������������������'����������������	����J�����������
������
	���������!�

������������*���D������
���������
	������	�������������
�����������
����������������������	
��
	����
����	��������
�
��,�����
��������������
	�������I�����
����7����
���
����������������J����������	�������������!

���7��������
������������
	���������������������
����������+
��������
������7����!�E�����7��������
�
��	����������%�����#�����������������*�������
����������!�(�����������������	������+
��������
���	����������������������	��������������
	���*���7�����
������I������������������	��������������
�7���!�0������
�������������������������������������������
����������
�����
�����
	���
�������	�����������������������
	���
�����������
���!

8������������*���	����������
	�������
��������F

G 1��	�������!

G J��������������:�
����������
�����������������
6!3@@. ����.'������
�
��;!�

������
������������J�����
���������������������������
�����������������J������!����=
�������������������
8���
���
��������������+
�����������������
������
���������D����
���������-����
	�������������������O�������
������������J�����
����������������!



&������#���������

%�! ❖ ����������	�
�����

(���$��&��$������

������
	���
������7�����������	�����������
�������������
�������������������8������������������������*��
������
��
	�
�����������������I����!�����+
��������
*����������������7����O����	�����������������
	���
*�����������/��������
���������������������
����	�����������!��������������	������I�����������	��
��������+
��������
���,����
������������������
��
	����*�����
����	���!

)	����*�����
��� ������
	���
������7����*���	��������'�����P
������
���
�
����������������������	������������	��������������!�
8����,���������
������7�������������������
���.��������
�����������������������
�������������
	�������
�
��	�	���
�������
�������� �:����� 6.9;�
������������
���
����������
	�������
�
��	�	�������!
����"������ �
:����� 6.>;!

%�	�
	�
�)	����+������

������
	�������������������������.'�����P
������
���������F

G J��������K�:3@@� ����;

G J��������6�:3@@� ����;

G =
�����
�
���:3@� ����;

,�����	��)	����+������

8����������������������'�����P
��������������	�F

G �������������	

��	�����������������������3@@.�
���
�����K!@@@. ����.J���������������������'�����*������*���
����������6!3@@� ������
��D���7�
��������!�

G �����������	�����������������������������K@@�
���	������
��������������������
3@. ����.=
�����
�
���*���������������!



&������#���������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�"

%�	�
	�
�����	��

������
	�������������������������.�
���������������
���������!

G ����������	

�����	���	�������� �!	���"��!�������
�����
�6@@� ��������+������,�����5�>!

G ����������	

�����	���	�������� �!	����!
�!������
1�����I���	������������%�����3@@� �����'������
���
������
	�
�������*���������������!

,�����	������	�����������

8�������������
������	����
�����������������������	�!

G ����#	��"$�%&"�
���'!��
��
����(�����!�������
��
�����
�������	��:��
	���	��
����;��
��������!�����
�
�����������������������������K@�+�	��������������
������O�����+�	����%�����K@@� �����'������:4@��5�Q;�
����!�����8�������
������7���������*���	��������
������%.5������.����F

R #	��"$�#")��*�<�����������%.+�	��������������
7�������������
	���������������������
�
�����������
�������������
����������!

R &"�
���+���")��*�����������%��
��������������
�����������������������������������
	��������!�
(�����������
�K@�����������������������������������
��������+�	��K���������������������+�	��6�
��!�
�
��������!

(���������������K@��������
�������������������
�����������
	�
��������������
�������	��:��
	�
��	��
����;��
��������!



&������#���������

%�, ❖ ����������	�
�����

G �����������	

�(!����������
����������
J��������������������
	����:�!�!�D�������������
6!3@@. ����.'������
�
��;�������������������!�8��*���7���
7����������
�������	��������������#��������������
*���6!@@@�
������������ ��������:��%�����99M�

����������� �����������+�	�;!�#��������� �������
I������������������+�	�����
���������������!�����
�
������*�������������� ������������������������
��
	�������	��
����!

����-������������%�����3@� �������������!�8���������
�����-�������������!�

����-���������������������*���J
�����
�
�����
�	����������
�����������3!@@@�
-����������!

(����-
���$

�������������������
���I����������	����
���%��������
�������������I�����������
���������������������
	��!

 ����������������7�����������������'�����P
������
���
�
���������������������
	�������������������
����������
�����
�����
	���
�������	�����!

����"	������
�	�������&����

������
	���
������7���������
�������	���J��������������
�7����
	�
������!�������������'���������������������	�������
������
	����
�������	���
��������������'�������������

��:��������������J��������'����������������������
���
����������+��������������������;!������7�������������������
'��������	������!��
�������������������/������
��������	���6!3@@. ����.'������
�
���:����������3@@.�
���
�����K!@@@. ����.J��������;������������������������������
��	����I������'�����*���������I���������!



&������#���������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�.

�����$��*��.� ������
	���������������������������������.�	�������������
�
�����	��
�����������-���.)���
�������������
0������F

G �888�K64>�'�������

G ���*������������� 
��:�� ;

G K@5K@@ ���.1�8��������

/����������	������������F

G K@ ���6�8�������

G 1����C���

G C�6?6��������

(����������������������������0�������	�������������
�����������������������������������K@5K@@ ���.1�
8�������.�	�����������������*����!�(�������������
����������0�������	��������������������������������
������������K@5K@@ ���.1�8�������.�	�������������������
���*����!

��������������7����
������7�����0������
����
�����

���.������������������������#������������
��������
��
����'���
�.)�!



&������#���������

%�/ ❖ ����������	�
�����

%������������������
���	����

������
	���
������7������������������
���������	�����
�������	����:'�,;F

G 8�
�������*���-'�'),�3�

G 8�
�������*���-'�'),�9

G 8�
�������*���-'�'<,

G ������'����	�����?

/	�
�����(���$ ����I�����'����	����.�
���'),.8�
�������.�
�����������
�
��C����������������
	��!��������������������������
������ ����	���*���>�������������J��������������������
��
	P
������������������������!�

������+
�����������7��'),.�
�������7�������� ����������

����7��'),.�
���'����	����.�
�������7��������
��
	�������������*�����������!� ��	��������������
'),.�
������������
�������������+
�������
������
����
	������������������������
���������C����
*���	������������!

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

������
	��������������'),.������
	��
'����	����.�
�������*����������!�(����������
	���������
S����	�������
��T����*�����������������������
	�������
��������������������������
�������
������������	���
����	���������
	�
���������������!�������
	�����	������
������
�����������������	����7�����������
	�
�����!

����8�
������������
��������7��O��������	��
�����!�
O�����'���������������������������	��
�������������
������������������!�������8�������
������������
��������
*�������'������������������������ .��8�������.��1����
C���.�
���0�*���.���7������������O���������
'�,.8�������
�����������������
�������������!�

��������8�
������������
������*��������7���������
	���
�
�������	��O�������
	�
������
����	��������
��
��������D��������
�������	���
�!

%�������������������



&������#���������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�2

��&�0���� ������
	�������������������������
��I�
����F

G 9@@�%�9@@�'
��������=����:���;

G K6@@�%�K6@@�����:U
������;

G ?@@�%�?@@�����:�
��'),�3�;

������
	��������
��9@@�%�9@@����������������!�����I�����
�
	���
����������8���
���P
���������
	��!�����������
���
�����
������������
	����
�������	������O�������
*����������1����������
���������������:
�����
	������
��������������������
	�����;!�����8���
������
������
7����������
	�����������7��O������
�����������������*�����
������!

%����&�	���� ����'),.8�
���������*���������1�
�1"��.�������������.�

��� �����.�	����������!����������
	��������?3�
�����������.�	�����������
���K@�1�
�1"��.�	�����������
��������!�(��������	�����������I������������
�"��������	�����������������������+����.����	����������
��
��������������+�������������
������������������!

'����	�����?�
������K?9��	������������*���������?2����
��
	����������������!�����7��������	�����������������
��
����'���
�.)��*���������
���I������������
�"��������	�����������������������+����.����	����������
��
��������������+�������������
������������������!

����"	�������
%��������*��
%����&�	������


1	$���

(�������������'����	����.������
	��'),.�
�������
����
	�������	�����������
	����
�������	������
�����������	������������������
���������������
'����	����.�����
��������������'�,.���	����
���
����������	������!��
��������(������7�������	�������O�����
���	����
�������	����'����	����.�
���'),.�	������������
������
���D����������������������!



&������#���������

%�%4 ❖ ����������	�
�����

(���$��������
��$��� ������
	���	���������������*�����������������!�����
J�����
�������������
	����
�������J�����%���������
��
	�
���������������!�������%������0�����
	.
���	�������������������?6������>@���������������
��!

%������������������ �����
	��.#�
����������������������������K6�� �
+����.����	����
���?6�� ��C��������������!�8������������
/������.���	������������K9.��?6.�
���9>.� .�C��.
����.���
��������4.� .+����.C/�.����.���
���

������7������*��������!

������%�������C��.J���������:�����������������������
	��
7��������.���
������������;���������K26�� !�
=
������	�������	������������7����������#����������
��
��������������!�

�
�	���
������	��������	������������8�������*�������������
��������������
	���
���������I���	�F

G =
������	����)�	��.����	�����7���	����������

G =
������	���J����������7������,�����*����	������������
������
��� ������

G -I�������
�	��������������D��������
���*���
�����%������������
���%�������
����������
'��������������:�?5,�����;

G -I�����'����	����.����	�����������

G �������
���*���������������+������������
����

����I��������������������������������	�����������
��
���	�����I����
������������������������������������
����+����.����.���
����������������
�������C����
�	���
������������������������	���������!

+����.����	���.����.���
��������������
�C��.����.���
���
�������������������	��������
�����������!�0������������
���������������������������
����.���
�����������������������
������������������
)�����
��������$�������%�	��&���
�	����
������)�.C/�!�



&������#���������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%%

,�����	���
2�����	�����	�&���$

���������������������	���+������������
����������
��
����	�����*����	������������+���
������
�����������
��
���*������*�������	�7�������
��������
���
'����.��
	�
���������������
���
�������	�����������
���
������������������
���������
����������!�:0������
��������������7��������D������
�������
+������������
�������
��-��
����������*����	�����������

�����������������������J�������?�����
��������$������
�%�	��&���
�	��!;�

3����'�����(���$ ������
	���
������7�������������������
������
��
���*���
������������S���	�7��������
	�
�������T!�(��������
���	�7�������
���������������
	��������������������������
������
�����
	�����	������������ ��������������
�
���I�����'�������������������
���!�#��	�7�����
��
	�
�����������������������7������
	���������������
�����+�����*���'<,. ������������������
������*����!��:������
J�������?�����
��������$�������%�	��&���
�	��!;�+7��������
+
�������
���������������������������
+������������
���������������������!

)���&�(���$ ������
	������I���	�������J�����
�������
���
E�����7��������������������������������
����������
�������������������*�����������������������
���������
������!��������D��������������
	��S'����.��
	T�
�������!�(�����������������	�����
���������������
	���
��������������
����������������������������
	�!�����
I�����������������������
��������
	����������
���
�����7�����7���!����������������*������������
	�
I������������������	�����������������
	�����
*���������������������������������������I�	��������������!�
C
�����������
�����'������.���7�������� ��������������
��
	�����
�!�'����.��
	�
�����������������������7����
��
	��������������������+�����*���'<,. ������������������

������*����!��:������J�������?�����
��������$������
�%�	��&���
�	��!;�+7��������+
�������
�����������������
����������+������������
���������������������!



&������#���������

%�%� ❖ ����������	�
�����

#��"	����
�������
/4)����	����������

"���"	����� (���$��

������
	�����������������������
����������*�������
�������������������������
	�%���������
������������
������
	��!����
�	�����������0�������������������������

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

�������������������������������"������������
	�������
�
�������
����������	����������
�����������������7������
C��������������I���������!��������7���������	����
*���7���������������C���������*��������
���:C������������
'��	��������C�';��
����������
�	����7���!�����������������
���������������������	�������������
���I������
��
�
�������������������J������*���������������!�

����C�����
����������������
����������1��������
��
	���������!��
��*���������������,������
	���������
����C�����
����7��O������	����������J���������������!����
������
	����������������������������������7������������
�
��������
���������������������������7������I�����
���������
���
	�������������������0������	�����������
������
	��������
	��������!�����,����
�����������
D��������
���*�����
	�
����������������������
���	�!

S8�������������������C�'.D��������
���
���������������
��
	��T�������
�������	��*�����
	����
�	����7���!



&������#���������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%�

#��������	�"�
�� 0�	��9@����
���������*������	�������������
	���
�
�������	��������������������J������������
���
��
����8������*�����
	���
����
������!������������
��
	�
����������������������������J������������������
������	������!

�����������7�"��������� ������������������
	��������
����=���������������
��8�����������������������
������
������F�K3��?@��9@��K6@������K4@����
���������*����!�9@�
���
�����������	�����������������������
��!�����I�����
����8�������������
���
	���������������*�����!



&������#���������

%�%! ❖ ����������	�
�����

(���$���������� �
��������*�����
	���7�I�����������������������
 ���	������
	��F

G ����J�����
���������������������������
	���������
����0
�����������������*������������8�������
�����
����J���
�������������������������������������
/���������������
������8�������
������7������
��������������/��������������7�"���������
 ������������
�������#������������������
	����
������!

G ����'),.��������������������������
���������*���
��
	���
������7������,����
����������������
	��
�����E�����	���7���������	��7�����
������������
��
	���!

G ����'),.�	��������*�����	���������������	���
'),.�	�������������
�����
��D���7�
���������!�
�
����7��������������������������������������
	������
�
������+������������������+����.����	���������������
��������������"��������	���������������	����������!

G ����'�.�	��������*�����	���������������	���
'����	����.�	�������������
����*���7���������!�
�
����7��������������������������������������
	������
�
������+���������������������������������
�"��������	���������������	����������!

G ����/������S���7���
�
�T���
	���������������������
J�����
��������������7��
������� �����������!

G ����1����
���
	����I���������J
������������	������
�
�� �������
����*���
��������
	����������!

G ����+����������*�����	����������������������	���������
�����������E�����	���7��������������"���������
+��������������	�������	���	������������+���
������
���
�����!

G ����+����.D�����	����������������J���������
+����.D�����	�������!

G ����+�����7�����	����������������,�����������������K@@�
+����������������
	����
��������������!

��������������7����������
	���7���������������
�
��	�� '( )���*�������������+���������
�������
������
J�������K�����
��������$�������%�	��&���
�	��!



&���������(�������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%"

(���$��$�"��������

������
���� K!K���� K!>��������������	���������
 ������������������
	���!

�����
����5� ����	�
�����
��(���$���3���
"�
����

���
��	������

� ���������	
����	����	
������

� ����	������

� �������������������
�

� ����	������

� ���������	
����	����	
�
������

� �����	
�����

� ����������

� ������������	����

	 �� ������������!

�
 �� ������������"

/'�$	������

� �������	
��#

� $�����

� %���������������&���'����(
����)����*	
������������
���	
�+����,

� ���	
�+�����+��
",������������ �������
�-�
.�����/�(�*������0��
����&���!��
12	
���-�1����
�������
� ��/���
������ �������



&���������(�������

%�%, ❖ ����������	�
�����

�����
����5� ��������"�
���"��,�������

���
��	������

� .�����/�(*������0��
����&���
!� 12	
���

� ���������	
����	����	
������

� � ��/���
���

� 3&�	
�������
���!���
3&�	
�2���

� ",������������ �������
���&���
������ �������������4-�5�������

�����
����5� ��"���
��	���	�����	������	�
�����

���
��	�������
��
��$�������0&&���

� 1�/������
���

� 6�������	�������	
�

� 7����������������

� ����
�������



&���������(�������

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%.

�����
����5� ����	�
�����
��2�������

���
��	������

� 8���� �������	����

� �� �������� ���

� '���������	����

� 8�����96�����:

� ���������	
�!

� ���������	
�"

� ���������	
�4

(�	�&�����

� �����	
�0

� �����	
�1

� ����	�����$

� �����	
�'



&�������������+��#� ��	�������	���

%�%/ ❖ ����������	�
�����

(���$�������
���&����	�������	���

�����
���
	�������J�����
������������������������
���
�I���	����������������+
���������������������
	����
��
��������	���
�7�����7���������
	������J�����
�������
������
	�����
����������!

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

������J�����
��������������
���
	��F

K! ��7	�������#�!,���� ����!�#�!,��� �����F

������������������	�����!

6! ��7	��������"�
"!���� ����!��"�
"!��� ��
���F

������������������	�����!

?! ��7	�������'!�	�� !�����J�����
�������������
���������
	�!

Menüauswahl
Druckmenü

Druckmenü
Konfig.blatt



&������
�������	����

+	(���� %G�+������������
���&������� ❖ %�%2

(���$��
�$�"���	����

������
	����
������������������*���	�����������������
��������������!�����������	����������������(����������
��
��
���������!

3�
���$��
(�$�"���	����

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

K! ����������	
��
	����
����	���N�8�������������
�����
�
���������������
������������������������
	���!

6! +���������
�������:�������-����
	�;�N�8�����������
��
��������������������������
�� ��
��
�������
��
	���!�:��������������� ��
������������������
�����������������
��������$�������%�	��&���
�	����
��
������'���
�.)�!;

?! ����������	
��
	����
����	����$��,�	����*��N�8�������
�����
����������
������������������
	������������
����������������
����������0����������	�������!�
:���������������������������7��������0����������!�
���������
�����������������#������������
�������
�
������'���
�.)�!;



&������
�������	����

%��4 ❖ ����������	�
�����

)��
�$��6( ������)��������������������������
�����������F

G +���������
������

G �
��������$�������%�	��&���
�	���

�����
��������$�������%�	��&���
�	����������������*����
������������������������!

������
�������
������)������������+����*���
'�+.��������*��!�������������������������-"�������������
������������������������*���	�����������	�����������
��
���������������I����!�(���������������������!�
������������������
	����������������������
������������
�7�����������	�������������J����������!�����-����
	��
��
	������������I������
���������7��	�������������!�
���������
	��!�+������
���������"���������'�+.C������
*���7����������I���������������*����������)��������������!�

(���$��*���	�������
%�&��	���6(

������)���������� ��
���������7	�����7��������	���������
��
	��*������
���.���������������!�0������
������������������������������������)���������������
 ���	�7��!

)���)���*��	��������������������������
����
����������-).�)���
�/0	��#��������#��������*����	
	������	��������������
	�����
����#���������	�
�	��.

)
�������-)������	���1�����
	��������	�
�	��2�����	�����������

�������������������	�
�����
����.



+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%

$����%�������
����&����� �������	

*���-�����
���&������
�������������������������������������������������� ����

:	 ����)���'	(���� ������������������������������������������������������������� ���.

����� ���)���'	(���� ����������������������������������������������������������� ���/

+	�������%������
���;��#��������	������<������������������������������ ���2

+	�������! ��
 "�
�� ��"44���	���'	(�����#���� ������������� ���%!

"4���	���=��	����#���� �������������������������������������������������� ���%.

>�����	 ��#����;%44 >�����- �<� ������������������������������� �����

*����	��������+	��������������� �������������������������������������� ����!

8����(	������'	(���#���	��?�������������������������������������� ����"

&�(��@
�����;���
����� ���&����<��������������������������������������� ����,



*���-�����
���&������
���

��� ❖ ���������	�
�����

����.����
��(���$"�
���

�����	�����������J����������������
���������	����'������
������������
	���*��������������������
�����������
'�������������*���	���������'�����P
������������
��������������!

1������ 6!K��
������� 6.>��������������,���������
'�������������� ����
��	������
�������������
��
	����������������������'�����P
������*���������
�������I����!

1������ 6!6��
������� 6.9��������������,���������+
��������
�����
�������	����������
	���!

������
	���
������7�������������'���������	���F

G 9>�.�6@@��5�6���������'�������������

G 9>�.�K93��5�6���������3@. ����.=
�����
�
��

G 9>�.�K@3��5�6������
���%

G ��������������6!3@@. ����.'������
�
���

������7����9> . K@3��5�6!

3������
������
����������#
����� 4.5�
������	�	���
!
��������
	�����������	��$��6
�������*��������������
)���*�����������	�	2�*/�����!
�����	
�������!����������	�
����)���*"�
��	�	�
��	��	��.



*���-�����
���&������
���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ���

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

������7���!�������D������
��������
���
������
�
��������*���'��������
��
�����������'������������
D������
�����������'������������
����7����!

G E�����������	���������7�����'�����

G ��������
�
��������'�����

G  �����������
	����'������:�
����������
 �������������;

G =���������������������������������	����'�����

G +�
	�����������������'�����

G (��������'�����

G 8�����������	���
�����������'�����

G #��������'�����

G '��������������������������� ��	��	��
��

G '�������������	����7��1�������
����*���
K3@V) �
�����������

G 1�����������

G J����������

G ���*�����.1����������������

G '���������� 7��.������-������������J�����
�������
J�����������	!

G 8��������I�����������������������1�����������!



*���-�����
���&������
���

��! ❖ ���������	�
�����

7	������5� ������
�	��1�
���&��"	����
�	�	���.���
��)	����+������

1�
���&��"	�� �	�������
�	�������
�	�������

�	�������
�	�������

�8���	���9�
�	����&���

:"����	���&���
;�88:"����.��<

��	
����	����=%9� > > >

���	����	
����?%9� > > > >

�������	������?%9� > >

�@������������=%9� >

%�	��"�����������������?%9� > >

���A4%	�
���
�����?%9� > >

���A4%
����������=%9� > > >

#-�����*���
����	��������?%9� > > > >

?�����������������?%9� > > > >

2����������������=%9� > > >

?��	�������������=%9� > > >

?�
��������������=%9� > > >

�	�	���.�� ��� ����
��������

�����
��������

�� ���

��������� 	������������ 	�	 �!��"���#��$%��&����'��'������(�)�'��(*�("�����*�'�+������(%����,�'#�(*��'���(*�
	�-���.�-��'�����(!���%'��/���.�/0("������(!���%'�

��1��������2����("�,�'�3"�(�����)�'#�(*�("�,�(�1�*��(�������(���4�#�$%��,�(����"��	�

8������ ",! *���� !�;���"



*���-�����
���&������
���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��"

����&�"����.��

6,1��8������
��������?%9�

1��	�����������������?%9�

(?�����		�����?%9�

6�� 	��		
���?%9�

>
>
>
>

>
>
>
>

7�	���	����&�����

��	����	
����?%9�

?�����������������?%9�
>
>

#��$�����

��	����	
����?%9�

?�����������������?%9�
>
>

��������
�&������

5'����6�����7�	
����
/0("�6�����7���	���

>

�	�	���.�� ��� ����
��������

�����
��������

�� ���

��������� 	������������ 	�	 �!��"���#��$%��&����'��'������(�)�'��(*�("�����*�'�+������(%����
,�'#�(*��'���(*�

	�-���.�-��'�����(!���%'��/���.�/0("������(!���%'�
��1��������2����("�,�'�3"�(�����)�'#�(*�("�,�(�&����'�������(���4�#�$%��,�(����"��	�

7	������5� ������
�	��1�
���&��"	����
�	�	���.���
��)	����+�������7(��
��
���%8

1�
���&��"	�� �	�������
�	�������
�	�������

�	�������
�	�������

�8���	���9�
�	����&���

:"����	���&���
;�88:"����.��<

8������ ",! *���� "�;���"



*���-�����
���&������
���

��, ❖ ���������	�
�����

7	������5� ������
�	��1�
���&��"	����
�	�	���.���
������	��&.����

1�
���&��"	�
����	��&	��
;(���$�	��
�����<

����	��&	��
;(���$�	��
����<

1	����-�B
%������#������
"���82.�����

2��������B
��&����#������
"���2.�����

��	
����	���� 8 8 8 8�

��	����	
���� 8 8 8 8

�������	����� 8 8 8 8

�@����������� 8 8

%�	��"����������������� 8 8 8 8

���A4%��	��	����� 8 8 8 8

���A4%	����� ����� 8 8 8 8�

#-�����*����	������������� 8 8 8 8

?������������������ 8 8 8 8

2����������������� 8 8 8 8�

?��	��������������� 8 8 8 8�

?�
��������������� 8 8 8 8�

����&�"����.��

6,1��8�����
��������

1��	�����������������

(?�����		����

6�� 	��		
����

8
8
8
8

8
8
8
8

7�	���	����&�����

���	����	
����

?�����������������
8
8

8
8

#��$�����

��	����	
����

?�������������������
8
8

8
8

��������
�&������ 8 8

�	�	���.�� ��� 	�� ����2�$%   ��2�$%

��+�����������2����("�,�'�3"�(�����*����(�2�'����(����'0"������5�����2�$%�
	�1��������2����("�,�'�3"�(�����)�'#�(*�("�,�(�&����'�������(���4�#�$%��,�(����"��	�



:	 ����)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��.

?	����*��)	����

�������������������
	P
��������
������������7�����
'������
��������������
	�����������
���������
���������������!�0
�������������
�����
	P
�������
���
��I�
������������
	�����������������������!

G ,����������'�������������
����������������������������
��������������
����������������,
����
	�������!

G ,����������'�������������������������������������
��	����������	���������I����!

G '�	�������'������������
�����������*����������������
������
�����	���������	������I�������'����������������!

G �����������'��������	��������������������������
���
�����������,
����
	���������
�!



����� ���)���'	(���

��/ ❖ ���������	�
�����

#�������*��)	����

������
	���*�����������'�����������7������	���������
�
�����������'�����P
�������
���7��������F

G J��������K�:3@@� ����;�
���6�:3@@� ����;������
	���
:����������� 6.2;

G J��������?�:3@@� ����;������������J�����������������������
6!3@@. ����.'������
�
���:����������� 6.2;

G J��������>�:K!@@@� ����;������
�����������J��������
���3�
:K!@@@� ����;������
��������	����J�����������������������
6!3@@. ����.'������
�
���:����������� 6.K>;

G 3@. ����.=
�����
�
��������
	���:����������� 6.KM;

G /������������	�����
�
���:K@@����	�����;�:������
����� 6.6?;

9 :��������� �����,�������(���1��������6�������

��
��,��,0����1��������������������%��������6����
�������
!

9 ������6����
�6����������#����

���&0�������
�����)�
����(0��&�������%�)���)��!

9 :��������� ��������������*�)���� �!"���,� ��
� ����
��,%����
�
�������&�����!�������,� ��
� ����
%�����
�������&����������
�������
���������
�
������!

)
�����)���*�����������!
����*
���		�����������
����	���	2�
*/���������&��������������
���		������	���	��!
��������
	��
����!
�������	�����������	�������.�3�������������������
���������	�+����*����
�����������*	����������02�*
���������
����!
����*
���		�������)���*�����$��������!
�������	��
����
�����	�������.



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��2

�	�����������
�
;��&�������	������<

J��������K�
���6������
	���������J��������?�����
�����������6!3@@. ����.'������
�
����������O�������
��%�����3@@� ���������������#���	���*���4@��5�6!�
#���������'�������������
���.����	������������������
���	���������������������)���*������ �:����� 6.6;!

� =��������������'�������������:J��������K���������������;�����
�
�����	���������
�!

� C�	����������������������'������������7������
�!

� -�������������'������7��
������	������
����	�����������
���������
�����	����!

(��������'����������������+���������	�������������������
�����	������3��
������� 6.K@�����!



����� ���)���'	(���

��%4 ❖ ���������	�
�����

� ��7	��������������
���#�������	��
�����
����	�������
��������������	���+7��
��������
�����	����!

� ,�������������'����������	���������������+7��
��������
����J��������:�
���	��
���������������
�� 6!K��
��
����� 6.K6�
���������
�� 6!6��
������� 6.K?;!

(��%�	���
	�&	�&$�����2	��
��
2'��"	�$������'������������5

@ '��������������������	���+7��
����������'�������������!

C C�	�������������'������������������7������
�!



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%%

D '��������������+7��
����������'��������������!

%������%���������
	E
��������	�
��2'�������
&�����
�"?���	�
��:���������
���	������
	�������������
���
�2'���������
�������".E
	�&
	�����������)	����&��"	���������������
5

F (����������������'�����������������������I�������������
'������������	������������D���������������J��������
�
���	�����!

�8 �	���������������J���������
�7	����������
	������������
�I��������������!



����� ���)���'	(���

��%� ❖ ���������	�
�����

�����
����5� )	����	�������������	�������B�B�;?.�����������&���<

(�	�&�����

� +����*'�$9

� ������*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'���("�(���(���(�$%���(9��
:�(�*���+'�$9�'�((�'��#����(*;�
��(6

/����'
�������(�
<�$���,�
=�
=�
5��>?�



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%�

�����
����5� )	����	�������������	�������B�B�;=�����������&���<

���������

� +����*'�$9

� ������*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'�9�'!�(���(���(�$%���(9��:�(�
*���+'�$9�'�((�'��#����(*;���(6

/�"��
2����
/�*"�'
=�
5��>?�

&	��'	(�������
������
*����
�� ���������	������
:��������
���*!�6���	��	����
�������	�����������&���7�	#���
��� �����������	�� �������
&	�������� �
����� ��
'	(���#���	���



����� ���)���'	(���

��%! ❖ ���������	�
�����

�	������� ��
 �

�� �5�88���	���)	����

��&���

J��������>�
���3����������������6!3@@. ����.'������
�
���
�������O������������
�K!@@@� ���������������#���	���*���
4@��5�6�:�
���>��,������
���8%�	
��*�;!�������	����������
 ��	�����
��������������J��������>����� ��������������O���	��
����	����������7��J��������3!

� =��������������J�������������
�����	���������
�!

� C�	����������������������'������������7������
�!

�	������� ��
 �
��
�5�88���	���)	�����



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%"

� ,���������'�������������J������������
����	��������������
�������	�������:�
���	��
���������������
�� 6!?��
��
����� 6.K9;!��	������������������	������
�7	!

(��%�	���
	�&	�&$�����2	��
��2'��"	�$������
'������������5

� �	���������������J������������������������
	��!



����� ���)���'	(���

��%, ❖ ���������	�
�����

�����
����5� )	����	�������������	���������
�

(�	�&������	�������

� +����*'�$9

� ������*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'���("�(���(���(�$%���(9��:�(�
*���+'�$9�'�((�'��#����(*;���(6

/����'
<�$���,�
=�

(�	�&������	�������

� +����*'�$9

� ������*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'���("�(���(���(�$%���(9��:�(�
*���+'�$9�'�((�'��#����(*;���(6

/����'
<�$���,�
=�



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%.

�8���	���9��	����&��� ����3@. ����.=
�����
�
�������������
�3@� ���������������
#���	���*���4@��5�6!�#���������'�������������
���
.����	���������������������	���������������������
)���*������ �:����� 6.6;!

� =��������������D��������
�����	��.�O����	��,���������
'�������.��������������������
�!

� ,�������������'���������������	���������������=
�����
�
���
���:'������
���	��
���������������
�� 6!>��
������� 6.K2�

���������
�� 6!3��
������� 6.6@���
���	��
���*���
���	�������������������
�� 6!9��
������� 6.6K;!

� �	���������������'������7��
���*����	�������������������
������:����������'������������J���������;!



����� ���)���'	(���

��%/ ❖ ���������	�
�����

� �	���������������'�������������������I���	���������
��
	��!

� (��������=
�����
�
�����	�����������I����������������
����*�������������'������
����	���������������
D��������
�����	��:��������������;�����������!�
�����������������'�������
������=
�����
�
���������������
������������������J���������������������������!



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ��%2

�����
����5� )	����	������������
���8���	���9��	����&��� ;?.�����������&���<

(�	�&�����

� ������*'�$9

� +����*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'���("�(���(����(�*���
+'�$9�'�((�'��#����(*���(6

/����'
�������(�
<�$���,�
=�
=�



����� ���)���'	(���

���4 ❖ ���������	�
�����

�����
����5� )	����	������������
���8���	���9��	����&��� ;=�����������&���<

(�	�&�����

� ������*'�$9

� +����*'�$9

/�"�(��������"�(*��&����'��'�����
����*�'�9�'!�(���(����(�*���
+'�$9�'�((�'��#����(*���(6

/�"��
2����
/�*"�'
=�
= 



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ���%

�����
����5@ �����������*��:"����.�����
���8���	���9��	����&����

(�	�&�����

� @A1������+/���*�'�
1�(�'$%�B��$%��"

� @��B��$%��"�

��5�����(�"�(�&����$'����=(#�(*�("�(��C���(�5'������$%�0"�������("���"��#�'*�(��*�D�*���<$9������*�'�
=���(*�'�*'�����(�$%�'�$%���#������(*�����*�'����C%'�("�*�'�B��$%�0"��(�$%�,�'(�!��"���&'C��(������#��$%��
=��'�$%��("�����*�'���("����!��(�=(#�(*�("��'��'*�'��$%�����



����� ���)���'	(���

���� ❖ ���������	�
�����

�����
����5C �����������*��7�	���	����&�������
���8���	���9��	����&���

(�	�&�����

� �'�(���'�(������

&��������#���	��
���
A�	��(	����#�������B����

	��&���������������������
&����	����������
���
A�	��(	����#�������#��
���
�����������
��� �	����
������



����� ���)���'	(���

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ����

:"����	���&���
;�88 :"����.��<

�������	�����
�
���:K@@����	�����;���������
�������
���I���7��������
	�����������	�!�#���������
���	��������������������������1������ 6!K��
������� 6.>!

�  ���������������������	�����������*��!������,��	����
�7��������	��������������
����������	�������7�������	���
�
�����������!

� -����������������	��������
�����������������
���	�������������������,��	������	�������
�������
�������J��������C�	��
�����
	������!

� �	���������������������	���+7��
����������J����������
���	�����������������!

9�����"��
���*��)	������	���������%��
��
2'��"	�$�����������'��������������
�.����


��(���$�$����:"����.����&'����5



*����	��������+	��������������

���! ❖ ���������	�
�����

����"	��������	��������������

���������7��'),.�
���'����	����.�
�������
������7������
�
�������	�������	����
�������	��������
'��������������I��������������������'��������������
�
������������	����J���������
�������������
�����������
�����������������C������������������
������������
��
�����=
�
����������
����
����7����!�����D������������
�
�������	����J����������	����������F

G #�I�����'�������������!

(��������*����������'��������������������������	������
������
	����
�������	���
�������	������*������������
J��������������������������J�����������������'������������

������������'�������������������������!

G �
	�����	����������������'������������
�������
����������'����������!

��������������������������������
��������������
'����������������������'�������������	�����������
'������������
�������'��������������������
������
J��������7���������
�	��
	���������
	����
�������	��
����*���7�������J����������������������������
C�������������	����������������'������������
���
��������������'����������!

G 8��������*���'��������������J��������������������
��
	���
��������*�����������������J��������
:�
��7������������������J��������������������
��
	*�������;!

����J����������	����������7��������/������
SJ�������������T����J�����������7����� ������������
������������!������������+
������I�����J��������K�
���
6������
	��������3@. ����.=
����
�
���
�������J��������?��
>�
���3��������6!3@@. ����.'������
�
���:������������������;�
�
��
�����	������	���(���������������������������
������!������
�������	���J����������	����������
	��
�
����	�������������!

)���789+�
		9:��
	��������������������;���	���������$��
��
���		������ �
������+������������+< �=�$������	�����+%�
���
<����� >���
��	.



*����	��������+	��������������

+	(���� �G������ ���
���&������
��� ❖ ���"

4�$�"�	�����
)	����&��"	��B

�������

8���'�����������.5.������.J����������������������������
���
����������������������'�����������������
	�����	����
��
D���7�
��������!����������
��������������������������
�����7�������������������'�����������
�������J�������������
��������������������������'��������	��������
	���
�����
���������!�����������+���������������
	����������!�
�����������+�����������
������������������������
�
�������	����������������
���������������
	*�������
����!

���������J���������7�������������������'�����������
�������
O���	����������������� ��
���������������������
������������
�����������������'������:+������
��������;��������
�������	������J������������
�����!������������J��������
�
����7��������������������
	*������������������!

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

(������������'�������������������J������������
J������������������������I	�������������������
�I���	������F

G 8��������J�����������������������������������
'���������������7����
���7��������J�����������7��7��
�����������������'����������������
������������!

G ��7	�������-��
���� ����!�-��
��� ��
���
�	��
�����J������������������������	�������'��������������

���.��������
��	������!�8��7����������������'������������
�����������������������
��������7	�������'!�	�� ��

��������
	*������������������'�����������
������!�
����J�����������������������C������������
�	��
	����
�����������J��������������*�������������!



&�(��@
�����;���
����� ���&����<

���, ❖ ���������	�
�����

(����-
���$;���
��������(���$<

(�������������������
���I����������	����
���%��������
������������
��������
���%��
	�7�������� ����������
���*�����������I������
	��������������:�
���%.;�
��
	�
��������
���������������!����������*���������
�
���%��
	��
	��7����������
	����������������������
������!

+7����������������
	�
�������I������
���������
1������ 6!?��
������������'�������������*���������
������!� ����
��	�������J�������1�����������������
���
8��������I����������7���
���%�
�������
���������!

-���������
���
���	��
���*�������	�����'������
���
 ���������������7�������
���%��
	���������������
������
�� 6!K��
������� 6.K6�
���������
�� 6!>��
��
����� 6.K2!

7	������5� 3��������)	����&��"	��&'�
��
(����-�������

)	����&��"	� �������

���:	
����	����;  ��7�����"��	

���:	����	
����;  ��7�����"��	

���:�����	�����;  ��7�����"��	

���A4%:	����� ����;  ��7�����"��	

���A4%:��	��	�����;  ��7�����"��	

���������:�������������������	� ���;  ��7�����"��	

����������:��	�������������	� ��	�
���;  ��7�����"��	

 ������:�������������	� ��	�
���;  ��7�����"��	

!"#�"�:�������������	� ��������;  ��7�����"��	

 �$#�:�������������	� ���� ���;  ��7�����"��	

 �%$���:������������	�
����	���;  ��7�����"��	



+	(���� �G�&������ ❖ ��%

������ ��������

���#$���� � ������������������������������������������������������������������������ ����

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

8���	��������
���&�������������� ����������������������������������������� ���!

+��#� ��������
���&�������������� ������������������������������������� ���!

������
���
���A������#���������� ����������������������������������� ���"

������
���
�����
���#��
�������������������������������������������������� ���2

&���*���� �������������������������������������������������������������������� ���%4

&���*���� ��	�(��� ������������������������������������������������������ ���%%

&���A	����� ������������������������������������������������������������������� ���%�

3��$�(������� ������������������������������������������������������������� ���%!

&�������������(	B���� ����$������*�#��	 �� ����������������� ����/

:1������������(	B���� ����$������*�#��	 �� ����������������� ����2

7����������������&��������������� ���������������������������������� ����4

������
���
���3	����@�?�������������������%4 6-��������� ����%

&�(��@
���������������������������������������������������������������������� �����

������
���
���6������������������������������������������������������������ ����!

6����������������������������������������������������������������������������� ����!

6	���� �)���1 ���
���6-����� �������������������������������������� ����.

�#�(������������������������������������������������������������������������ ����/

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



���#$���� 

��� ❖ ���������	�
�����

#��&'�����

�������J�����������������������������7���F

G D������
���������
	�����������
�����
��������
��
	���
�����!

G +
������������ ������������������
	����
���
D������
������� �������������
��#����������*���
 ���	�����������! !�J�����
������������!

��������������7�������������������	�����
	���������

�����
	��*������
���.���������������������������
��
�����������
��������
	��.)�!



������
���
���&�������������

+	(���� �G�&������ ❖ ���

������
��
��(���$���������

������
	�����������������	�����������
�������������
�����	�����
������
���	���������.�
���
	���I	������
U
����������������������������+��%����������
����
	���
����*���	�������������
�������
������������!�����
=
�������
��������+
����������������7��������
��
	���������!

����O���������=
������*��������������������*�������
*�������������
	���������������
	��*��� ��������"�����
����)���
�������������!

������
	���
������7�����������1������ ?!K�
�� ?!6�
�
������������'),.�
���'����	����.��
	���������!�

������������
������*���'),.������'����	����.�
��������
�����+
��������������
	�������*�������������
�
��	�I������
�I�������7�������������������
��
	����������������������������!

7	������5� )6?�#"��	������(���$���������

:"������ (���$���������

E�(*�#� E�(*�#��
��
�

E�(*�#��F�����



������
���
���&�������������

��! ❖ ���������	�
�����

4���	�������
��
(���$���������

�������-7��������'���
�.)������������������ ���	�7�������
������
������
��,�����������
	���������!����7����
����
�����������"����*�������������1��������������
��
�����������������������
���������!

���&���������
��
(���$���������

 ���������������8�������������
	�����������7�����������
�������7��������
	���
���������������������/��������
:�! !�+������������
�����
���6!3@@. ����.'������
�
��;�
�����
������������!�������8�������
�����������������
��
����C��������S��
	�������
������T�����1�������!�(����
������	�����	�������������	���/��������*�����������
	���

������7������������I��������������7�����7�����������
��������J�����
���������������� ����������������
	����
��
	��!�������������
�����������	�������?����������
������)���*��������	� �:����� ?.?@;!

7	������5� )���%������(���$���������

:"������ (���$���������

 ��
��� E�(*�#��
��
�

E�(*�#��F�������

E�(*�#��F�����

4�1,%B� A��	�)�'���(�	��

A��	�E=G&

1	������� �H�����������

:G4H
;%��%��	����%��,%�
%6,:G4H�4�1�4H�
�)�:H�(#6<

��(�����'���	����	������	� 

��(�A������

?51�=?I���	�������

J&�BI���������



������
���
���&�������������

+	(���� �G�&������ ❖ ��"

������
��
��
7������&��$������

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

G �
����������J����������
������'��������������������
��
	��������
���7�����������������!

G �
�����������
�������	�����������������
	�
������
�
��������������������!

G �
������*���������%.�������
���%��������:����������
�����������
���%�����������������������;!

G �
������*���'��������������
���	��
���
���������!

G �
�����������������������
	�%�������!

G �
�����������������
��!

G �
����������-���
���*����
��������������������
+���������
���������������!

1������ ?!?��
������� ?.9���������������������������
E������	�7��������*�������1��������������
	����

������7������+
�������!� ��	���������������������
+
��������*��������������1���������*���
������	���

������7����������!������������������������������������
I�����������������������	���1��������
��������������
���
�
�*�������������!

J
���� ��	�����
������������+
����������������������
���	��
���������1������!

�����	������+�����������������#�����������������
<��*	���
��	�	�������������������������9����������@���������
#�������.�)����A
*	���6���	������
����������������#�������
*/�������������		���2���������������@���������#�������

�������.



������
���
���&�������������

��, ❖ ���������	�
�����

7	������5� 2��$������
��(���$���������

2��$����

7������
3����'���
���(���$

)���&�
(���$

(��$�
��.����

/	�
��
/	�


G���
��
���
%����

 	�����
�������

,*���	! (����-

)6?��

E�(*�#��
��
� 5 5 5 5 5 5 5 5

E�(*�#��F����� 5 5 5 5 5 5 5 5

)6?@

E�(*�#��
��
� 5 5 5 5 5 5 F 5

E�(*�#��F����� 5 5 5 5 5 5 F 5

)���%�����

E�(*�#��
��
� 5 5 5 5 5 5 F 5

E�(*�#��F����� 5 5 5 5 5 5 F 5

1�6)% F F F F F F F F

,%B�)% F F F F F F F F

:G4H)%

��(�����'���	����
	������	� 

F F F F F F F F

��(�A������ F F F F F F F F

?51�=?I���	���
����

F F F F F F F F

J&�BI��������� F F F F F F F F

5�.�2�(9���(�(�'�������(��!�'���!����$%����'����'�,�'�C"��'��F�.�2�(9���(�(�$%��,�'�C"��'��



������
���
���&�������������

+	(���� �G�&������ ❖ ��.

3����'�����(���$

D�������������������+
������������������
	�������
����������������
����.��
	�������������������
�����������
*�����
��	������
�������
	����I	����!�������
+
�������������
���
��D���7�
�����������������������
+������������
��������������������!

���������+
�������
�*���������������������
.����,
�
������� ��
��
�����������������>.����������
'����������!����������������	��
�������������������
�
�����	����(��������	����@�
���M��������!������
������
�����*�����
	����
�7	����������������������
�������	������'���������� ����������������
	����
����������
�����������
�����!

(��������������������������������������	�������)���*���
�������
0���	����$	�	������	�
� �:����� ?.64;!�����I�����
�����
�������
	���I�	���������������
���
	��!�������
+
�����������������	�������6/������������
�
0���	����$	�	������	�
� �:����� ?.62;����	�������!

)���&�(���$

D�������������������+
�������7���������
����������
���������J��������������������������J�����7�����7����
�I	��������*���������������7���������
	�
������
����������!�������+
�������������
���
��D���7�
���������
��������������+������������
��������������������!

���������+
�������
�*�������������������������������
������
	�%������������������������������""������ �
�
��
�����������������>.����������'����������!�����������
�����	��
��������������������
�����	����(��������	����@�

���M��������!�������
	���������������������������������
�
��������
�����������������7��������������
�7	��������������
�������	������'���������� ����������������
	����
����������
�����������
�����!

(��������������������������������������	�������)���*���
�������
0���	����$	�	������	�
� �:����� ?.64;!�����I�����
�����
�������
	���I�	��������������7��������������
�
��
	��!�������+
�����������������	�������6/������������
�
0���	����$	�	������	�
� �:����� ?.62;����	�������!



������
���
���&�������������

��/ ❖ ���������	�
�����

(��$��.����

D�������������������+
��������������������������������
��������
�������
����������������'��������
	���
�I	����!��
��������(�����I�������������'������������
���!�����'������������7��������	������������
������
�������!

/	�
��/	�


����-������������+
������I���������1�%��
��� ����������
�
��J�����������������
	��!���������+
��������	���
�
����������*���������������
	���������������������
*��������������������
	������ ����	�����������������
'������������!�: ���������������
	�I������������
�������
���
�����	�����	����
�����"������	����
8���	����
�����*�������������!;

G���
�����%����

������+
������������������������
	���,��������������
�
���������������� �������
	�!���������I���	�������
D�����������������,�"�
�����������
�����!

 	�������������
,*���	!

D�������������������+
���������������
�������������
������������
����������������������
������-�������
����%��
������
	���������������
��������
����������*�������
��
	������
��!�����1����������I���	�������
�����������������1�%������������������	����������#�I����
'���������
������������
�������������������������
��
D������
��������
�������������	���������������!

(����-

D�������������������+
�������
���������������
��������
�
��
	���:�
��*���7�������������������������
�
���%�����������������������;!�(���������������������7����
�
���%��
	�������������
������� ?.?6!�



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��2

������
��
����
���&��
��

���� ���������F

G =�������������������7������������
��������
	����
:���!�����O�������*���������������
	�
�����;���!

G 8���
�������A����
���������
	����������
�����
���
������
	��.��������������
����������������
��
���
�����������������������
	���!

G 8��I���	���������
	�*��� ���	�����
���
����������	�7�������������������
�����������������
+������������
�����������	���������!

(������������
�� ?!K���������*���7���������
	���7��������
 �������������������������"������
���1�%��������
��
�"�������������!

�����
����5� ��
���&��


�� =(!��"������(
	� 	�!����"��� �������"��=(!��"�
�� �����'�����(�:�;

��
���&��
&'�G��
	"���$	

������	��*����
���&��




������
���
�����
���#��
��

��%4 ❖ ���������	�
�����

(��������� ���������������� ������������
������7���������
+
�������!

G ���������������7����������
	������
��
����������

�����������������������1������
�8���������������
'�����������������������������
	�
������*�����������
�����
��!�0�	���������������
	���������	�������
����������������������������������������
���
���������F

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

.������������*�����������������!

.�������
��������������������������!

G ����������������	���	��������������������7���������

���8�������
������
��J�����
�������
������
��
���
������
	������!

(�������������������#�!,���� ����!�#�!,��� �
����7	�����������	�������������������������������
���
��������������F

:���������������Systemmenü������Auftragsmenü;

(����������������������
�����������������
���7��������������������������	������
����$��	����� �:����� ?.K>;!

Bereit

Verarbeitung...

Wartet...

Menüauswahl
Options-Menü



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��%%

(����������	"��� ���� ������������������*�����������������!����1������ ?!>�
���������+
����������������������������������
���	�������!

7	������5� 2��$������
����������	"���

?#( 2��$����

,�����;3�'�< /��$%�����#�((���$%�*�'�+'�$9�'����A(��(��1�*�������(*����

5��(9���#�((�*�'�+'�$9�'�,���A(��(����(�*�(�A����(�������(*�
#�$%�����

%�����*�������;3�'�< /��$%�����#�((����+'�$9�'���(������(,�'�$%���������������(�'�����*�%��
#�((�������(���&@/�=���'�"���(��������������'�����'��#�'*���*�'�
+'�$9�'�����#����'��+���(�!�'�2�'����!�("�*�'�
+'�$9����'�"�)�'�'�����("�#�'�����(*���(�������������"������(������
�%(��*�D�(����+���(����<�("�("������'������("�(�#�'*�(��+������
������������!��%����$%����������=(�$%�C�����+�������������9�((�������(�(�
�������"�(�E�'��!#��$%�(����(*�������9�(*�(���("��������#�'*�(��
+������(*�'*��(������("�������������9�(*�(�

E�((�*�����/<+����$%�����9�((���(��������������(��������"�"���(�
#�'*�(��+�!���C���(�����*���=���'�"���(C����'���(��!�'�&������(�
K�����(,�'�$%��L��$'����(��(*�<�("����*'C$9�( ��?���*���
1�(C�H�����(�$%���9��,��9�((���(��������������(��$%�*�'$%�+'C$9�(�
,�(�<�("��� �"�*'�$9��#�'*�(��+��&����$'����*�(�=��*'�$9�,�(�
���������(�(�$%���(��'��C�!���#�'*�*���/<+��C'�*�(������(,�'�$%����(�
*������1�*���(�$%����("��$%������

+�����/<+��'���$%���#�((��(�#�*�'���(������(,�'�$%��!��$%�(�
�����("�(�#�'*��*�'���(������(,�'�$%���*�'$%�+'C$9�(�,�(�
<�("��� �(�$%�=��'���*�'�A����(�K�����(,�'�$%��L����
=���'�"���(C���(�����,�'�(��D��#�'*��

2�����;3���< /��$%�����#�((���(��5�(��!�'�9���(��'��'*�'��$%������*�����*�'�
+'�$9,�'"�("���'�"����!��#�'*�(�9�((�

(	���;3�'�< 5��(9���#�((�"�'�*����(�+'�$9����'�"�*�'$%�&����$'�����&@/��*�'�&>/�
,�'�'��������*�'�����*��������(����2����������"��������#�'*�:!�5����(�
&'����=���'�"��*�'�"��$%C�!��'�=���'�";��E�((�9��(��+���(�
,�'�'�������#�'*�(��*�'�*�'�&����$'������!#��&@/�?(��'�'���'�����
#����'��+���(�#�'����:<�("�("������'��������';�����$%����*�����/<+�
(�$%��



������
���
�����
���#��
��

��%� ❖ ���������	�
�����

(��7	���� ����1�����
������ ���������������������
���	���1�����������
���������������������"���������������	�����
��5�����
���8�����	�����	������������!�����1��������������7����
����
������@�.�M��
�������!

1������ ?!3�������������� ��	�����
�����������������
1������
���������+
�������!

7	������5� 7	����
����
���&��
����

����2��$������

7	��� ������������

,����� 8 E�((���$%�*�'�+'�$9�'����A(��(��1�*����(*�(�$%�����1�(C�H���������(*����#�'*�*�'�
+'�$9�'�*�'$%�+'C$9�(�*����'������������(��"��$%�������=���������(��*�����$%��9���������
&����'#�"�����(*�(��#�'*�(�"�*'�$9���+�((�#�'*�*�'�+'�$9,�'"�("��(��'�'�$%�(��
����*�'�+'�$9�'�#��*�'��(��(��"��$%������#�'*�

8 E�((���$%�*�'�+'�$9�'����A(��(��1�*����(*����1�(C�H���������(*����#�'*�*���
1�(C�H�����*�'$%�+'C$9�(�*����'����������(*���

8 E�((���$%�*�'�+'�$9�'����A����(��1�*����(*�(�$%�����1�(C�H���������(*����#�'*�*�'�
+'�$9�'�*�'$%�+'C$9�(�*����'��������(��(��"��$%������

8 E�((���$%�*�'�+'�$9�'����A����(��1�*����(*����1�(C�H���������(*����#�'*�*�'$%�
+'C$9�(�*����'�������*���1�(C�H��������(*����(*�*�'�+'�$9�'��(��(��"��$%������

1��'��& 8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��"���("�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�
�������(�*���1�(C�H������+����'����1�(C�#�'*��("�!��"��

8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��93((�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(�
�(��(�(�$%����(�*�'$%�*���1�(C���$'����(�

1��'�� 8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��"���("�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�
�������(�*���1�(C�H������+����'����1�(C�#�'*��("�!��"��

8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��93((�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(�
���(�(�$%��(��(�*�'$%�*���1�(C���$'����(�

)���������& 8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��(*���(��A����(��("�!��"��#�'*��93((�(�����
*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(��(��(�(�$%����(�*�'$%�*���E�'�������9������(�1�(C�
�$'����(��

8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��#�'*�*������������"(�'��'��

������� ��� ����� ��,�(�	



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��%�

)��������� 8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��93((�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(�
���(�(�$%��(��(�*�'$%�*���A����(�(�����9������(�1�(C��$'����(�

8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��#�'*�*������������"(�'��'��

 �����& 8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��(*���(��A����(��("�!��"��#�'*��93((�(�����
*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(��(��(�(�$%����(�*�'$%�*���E�'����C'�*����9�������
A����(��$'����(��(*�*�(����(*�'*#�'���C'�*����9�������A����(��(!��"�(��5���<�(������("�
��(���(���'��$%�(�E�'����#�'*�*�'�E�'�����*�(��$%'������'�"��'%3%���E�((�*���������
�0("�'���������9�(*��"�*'C$9��#�'*��#�'*�*�'�)�'"�("����������$%�#��*�'%����

8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��(*�9��(�����$%���&����'��'����,�'���"���
#�'*�*������������"(�'��'�

8 E�((�M�*�$%���(�����$%���&����'��'����,�'���"���93((�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�
������*�'$%�*����(*�'�(�&����'��'������$'����(��*���������*���"�#C(�$%��(�&����'��
,�'#�(*���#�'*�(�93((�(�

 ����� 8 E�((�������$%����1�(C�H���������(*�(��(*���(��A����(��("�!��"��#�'*��93((�(�����
*�'$%�+'C$9�(�*����'�������,�(����(�(�$%��(��(�*�'$%�*���E�'����C'�*����9�������
A����(��$'����(��(*�*�(����(*�'*#�'���C'�*����9�������A����(��(!��"�(��5���<�(������("�
��(���(���'��$%�(�E�'����#�'*�*�'�E�'�����*�(��$%'������'�"�,�''�("�'���E�((�*���
�������0("�'���������9�(*��"�*'C$9��#�'*��#�'*�*�'�)�'"�("����������$%�#��*�'%����

8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��(*�9��(�����$%���&����'��'����,�'���"���
#�'*�*������������"(�'��'�

8 E�((�M�*�$%���(�����$%���&����'��'����,�'���"���93((�(�����*�'$%�+'C$9�(�*����'�
������*�'$%�*����(*�'�(�&����'��'������$'����(��*���������*���"�#C(�$%��(�&����'��
,�'#�(*���#�'*�(�93((�(�

#���	�� 8 E�((������$%�����*�'��9������(�=(!��"�������(�(�E�'���C'���(��A����(�%�(*�����#�'*�
*�'$%�+'C$9�(�*����'�������*�'���(!�"���(*��E�'��!������(*�'*#�'���C'�*�����
A����(�

8 E�((������$%�����*�'��9������(�=(!��"�������(�����!�'���(*��=9���(�:!��5��
K&@/��$%'����'��,�'!�L��K+'�$9�'(�����'�L;�%�(*�����#�'*�*���=9���(�*�'$%�+'C$9�(�
*����'����������"��3���

8 E�((�������$%�(�$%�����1�(C�H���������(*�(��(*�*���/<+�K�����(,�'�$%��L���(��
�������������*����#�'*�*�'$%�+'C$9�(�*����'�������&@/�!�'C$9"����!���(*�*�������������
���"�"���(�

8 E�((�M�*�$%���(�����$%���&����'��'����,�'���"���(*�*���=����'*�'�("�!�'�)�'#�(*�("�
��(����(*�'�(�&����'��'������("�!��"��#�'*��#�'*�*�'$%�+'C$9�(�*����'�������*���
5�*'�$9�(�*����9������(�&����'���*����(�*�'����"�#0%���(������������("���"�������
���"��3���:�'��!*���*'�$9�(;�

7	������5� 7	����
����
���&��
����

����2��$�������7(��
��
���%8

7	��� ������������

������� ��� ����� 	�,�(�	



������
���
�����
���#��
��

��%! ❖ ���������	�
�����

1��'�������� 1������ ?!9��
��������	������������������������������,�����
����D����������������� ����������������
	�������������
�������I����!�����,�����������	�����7���������
C��������������������������������������	��������������
�����������	������!�

���������D���������������������������J�����
�����������
����������������
�����������
	����*����������������N�
������
�����������"����*�����������������������������
��������������7�����������7���������
���������(�����
����
��������$�������%�	��&���
�	����
������'���
�.)�!

���7��������
�����������
��������$�������%�	��&���
�	���
������	���D�����������D������
�����������1����������
 ������������������������������	����1������������
��
8�����������������������D��������������������������7������
�
����7���!

)���*������	�������2�����������������������������
)���*��	�������
�������	�������2���	��������
�	
��
������	��������
��+����������
�0�����
�	2����������
1����)���*
��	����
������)���*���������.



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��%"

7	������5@ 1��'��������

1��' ��������������
,�������

��&��	��"��' <'�3"��$%������*�(�+'�$9����'�"��*�'�"�'�*��,�(�&@/��*�'�&����$'����,�'�'�������
#�'*����!��'�$%�(��*�'���(�(������(,�'�$%���������(�'�����#�������'�����'��(�������
�(�&@/�!���'!#�("�(�

��&��	�
	��������

5'�$%��*�(�=���'�"��*�'�"�'�*��"�*'�$9��#�'*�����

%�����*������� 5�#�'9���*�D���(��&@/��������������"�"���(�#�'*��#�((�*���
/<+�K�����(,�'�$%��L����$%����

(���$�������	�� ���'����*�(�+'�$9�'�(���#��������=�����(*�<�(�$%����(��
��"�%��M�*�$%�*�� <�(�$%���*��"(����

)	E�����1��' <'�3"��$%��*���+'�$9�(��!#��/3�$%�(�,�(�&'����=���'0"�(��(*�"��$%C�!��(�
=���'0"�(�

������&�.��

���$��

+'�$9�������"���(*���(�+'�$9����'0"��������(���
���������(�&�D#�'��

��
����&����
(���$��

+'�$9����(�(��*�'���%'�'��=���'0"��,�(�,�'�$%��*�(�(�
"���(*���(�=���'0"�(�������(������������(�&�D#�'��

������&��.��
�0�����

/3�$%�������"���(*���(�=���'0"��������(������������(�
&�D#�'��

��
����&���
?0�����

/3�$%����(�(��*�'���%'�'��=���'0"��,�(�,�'�$%��*�(�(�
"���(*���(�=���'0"�(�������(������������(�&�D#�'��

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

��%, ❖ ���������	�
�����

�	�������"��' <'�3"��$%��*�(���"'��������*�����������(��(������("�(��C'�&@/���(*�
&����$'����=���'0"��

����&�"����	�
2��"	��

/�"��*���B��$%��"��'����������*����(�*���B��$%��"!���%'�
"���*�(�#�'*�

����&�"����	�
%�����

/�"��*���B��$%��"��'���������*����(�*���B��$%��"!���%'�
"���*�(�#�'*�

1�23�0E�� /�"��*���&����'��'����������*����(�*��������!!���%'�"���*�(�
#�'*�

1�2%����� +���(��'��*���&����'��'����*����(�*��������!!���%'�"���*�(�
#�'*�

�	���)	�5%���� +���(��'��*����(��������������("���"���&����'��'���

�	���)	�5%���� +���(��'��*����(����������	���("���"���&����'��'���

�	���)	�5%����� +���(��'��*����(��������������("���"���&����'��'���

�	���)	�5%����� +���(��'��*����(��������������("���"���&����'��'���

�	���)	�5%����� +���(��'��*����(��������������("���"���&����'��'���

�	�������&���� +���(��'��*���G��%�(���"����(�*�'�*�����������(�,�'#�(*���
#�'*�(��#�((���%'�'����������(�*�(�=(��'*�'�("�(��(�
2�'�����(*���'����(���'�$%�(�

��������
�&��������
2��"	�

+���(��'��*���&����'��'�����*���!�'�2�'�����'�("�*�'�,�(�
*�'������!!���%'�"�*'�$9��(������(�,�'#�(*���#�'*��#�((�
*���������K5�(��!�'*���(��'����2�'���L���("������������
:#�*�'$%�*������(*�'*��'�����*�'������!!���%'���D�'��'����
"����!��#�'*�(;�

��B��$%��"��(*������!!���%'��$%���D�(���$%�"�"�(�����"������*��*���B��$%��"!���%'��(�������
*�'������!!���%'��(�������'��#�'*�

	�<'�$%��(��(�'��#�((�*���	�����5�����&����'!���%'��(�������'������

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� 	�,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��%.

)6?�1��' <'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'����(*�'*9�(��"�'����(�*���+'�$9�'�������+'�$9�(�
,�(�&@/�<�������(�����'0"�(�

%����&�	����5 /�"��*������(*�'*��$%'����'���(�&@/������

9������
����� /�"��*������$%�(*�$%���*�'����(*�'*��$%'����'���(�&@/�������
#�((������$%�����*�'���'��������"�#0%���(�
���(*�'*��$%'����'�������(���9����'��'���$%'����'�����������'�
���$%�(*�$%���%�(*����

)��$���0E� /�"��*���&�(9�"'3D��*�'����(*�'*��$%'����'���(�&@/�������
#�((������$%�����*�'���'��������"�#0%���(�
���(*�'*��$%'����'�������(���9����'��'����'���'���(����
�$%'����'��%�(*����

9�������	�� /�"��*�(����$%�(���!�*�'����(*�'*��$%'����'���(�&@/������

����������� /�"��*������(*�'*�=��'�$%��("�:J�$%��'�����-��'��'���;�
������*����(�&@/�,�'#�(*���#�'*�(������

%������.��� /�"��*������(*�'*�=(!�%��*�'������(��'��������������*����(�
&@/�,�'#�(*���#�'*�(������

9�������
� <'�3"��$%��*���<�(������("���(���!��0�!��$%�(�
�����(���'�$%��(�$%�M�*��������(,�'�$%����(�&@/�����

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

��%/ ❖ ���������	�
�����

%!���""��' <'�3"��$%��*���<�(������("����"����(�'�+'�$9�'��(9���(�(�

%��	��� �������*�����'�$%����(��*����C'�5�*��(���*���*�("�(��(*�
"�(�'��'���5�'�$%���,�'#�(*���#�'*�(������

)	����&��"	� /�"��*���,�'#�(*�������(*�'*�&����'��'�����(�&@/��(*�
&����$'���������

)	��������� /�"��*������(*�'*�&����'��'���������*����(�&����$'�����(*�&@/�
,�'#�(*���#�'*�(������

)	�����	�� <'�3"��$%��*������������$%��=��#�%����(����(*�'�(�
&����'��'������(*��*�'���(�'��(*�'�(�&����'��'���*�'$%�
*�(�+'�$9�'��#�((�*���"�#C(�$%���2�'�����(*��*�'�*���
"�#C(�$%���&����'��'���(�$%��"���*�(���(*�

9�����"��&'�
)	�����	��

4�����(��#�����("��*�'�+'�$9�'�#�'��(���������,�'�*���
1�D(�%����'"'����(�#�'*��*�������*�'�<�(������("�*�'�
1�(C�����(�K&����'#�%�L�*���(��'��#�'*��

(���$"���� 4����*���=(!�%��*�'�+'�$9������'���(�:�(��'���'����0�!�;�

(����- =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(����(*�'*�+����*'�$9��C'�
&����$'������(*�&@/�=���'0"��:�'�$%��(��(�'��#�((�*���
�����(����+������(%�����(�������'�����;�

#�����&�"�
�� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�1�*�������,�''�("�'����
��(�',�'�'��$%��C'�+'�$9�����<(�#�'����*���

/	�
��/	�
 =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�'�(*����(�+'�$9��(�&@/�

H4# /�"��*�(����(*�'*��*����C'�I�'��?��"��<(%�($���(��
:I?<;������

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ��%2

%!���""��'
;2����������<

��&�0���� /�"��*������(*�'*�=���3��("��C'�&@/���(*�
&����$'����=���'0"�������

9�����"��
����	���"�������

/�"��������#�����("��*����H�����(�$%�*���=���C���(���(���
5�%0���'��#�'��(�����������*���=��"�����(���(�(��(*�'�(�
5�%0���'�#����'"��������#�'*�

����	��*���	�� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�����'(���,�(�=��"���,�'���!�
����=���'0"�(�

����	��������� /�"��*������(*�'*�=��"�����(%�����C'�&@/���(*�
&����$'����=���'0"�������

��&��������� E0%���*������(*�'*�J����������(�����:����'(�*�'�2�(��%�'�
�(�������'�����;�

(���$)%�2����� �����'��*���)�'#�(*�("�*�'��(��"'��'��(�
&����$'����2�%��'��%�(*��("����!#��
2�%��'��%���("���(9���(�

#��������	�"�
�� +���(��'����(�(�?(�9��,��0��!���'�����(�$%�*���*�'�+'�$9�'�
�(�*�(�<(�'"�����'��*���,�'���!��#�'*�

?��	�B��$��&�� E0%��������#��$%���*����'�2�'�����*�'$%�*���
2�'�����(��'�(�*�'�����������'9�((��#�'*�(������

#-��B��$��&�� E0%��������#��$%���*����'�2�'�����*�'$%�*���
2�'�����(��'�(�*�'�����������'9�((��#�'*�(������

%�	�
	�
����� /�"��*���='��*�'�!��,�'#�(*�(*�(�E�'9���(������("�(�������
#�((�KE�'9���(������("�(L����"�#0%���#�'*�

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

���4 ❖ ���������	�
�����

)	�	������1��' <'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'�A����(�(��C'�*�(���'������(��$%(���������(�(�$%��D�

)���	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����'��������$%(����������

9�����"��&'�)��� /�"��*��������������(�$%�*�'���(��(,�����0(*�"�'�+'�$9����'�"�
��"��'�$%�(��(*�*���(0$%�����$%(�����������(�*�'�
=��'�"���N��(!���"��'�"��#�'*�(������

)	�	�����)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*�����'�������
�$%(���������������

���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�5�(0'��*���,�(�&����$'�����C'�
=���'0"���*����(�*�'���'������(��$%(������������("�%�(�

��
���$����	� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����*�'�9���(���������(�9����(�
C��'�*�����'��������$%(����������

%��������1��' <'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'�A����(�(��C'�*�(���'�����(��$%(���������(�(�$%��D�
:�'�$%��(��(�'��#�((�*��������(������'�������$%(�����������(�������'�����;�

)���	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����'�������$%(����������

9�����"��&'�)��� /�"��*��������������(�$%�*�'���(��(,�����0(*�"�'�+'�$9����'�"�
��"��'�$%�(��(*�*���(0$%�����$%(�����������(�*�'�
=��'�"���N��(!���"��'�"��#�'*�(������

%�������)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*�����'������
�$%(���������������

2��E��������� /�"��*���J�(*�%�9��&�'�����'��C'�*�����'�������$%(����������
�����

�	�
�	�� /�"��*���5��*'�����C'�*�����'�������$%(���������������

���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�5�(0'��*���,�(�&����$'�����C'�
=���'0"���*����(�*�'���'�����(��$%(������������("�%�(�

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � �����  �,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ���%

:%��1��' <'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'�A����(�(��C'�*�(�B�5��$%(���������(�(�$%��D�

)���	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���B�5��$%(����������

9�����"��&'�)��� /�"��*��������������(�$%�*�'���(��(,�����0(*�"�'�+'�$9����'�"�
��"��'�$%�(��(*�*���(0$%�����$%(�����������(�*�'�
=��'�"���N��(!���"��'�"��#�'*�(������

:%�)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*���
B�5��$%(��������� �����

���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�5�(0'��*���,�(�&����$'�����C'�
=���'0"���*����(�*�'�B�5��$%(������������("�%�(�

#��������1��' <'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'�A����(�(��C'�*�(�<�%�'(����$%(���������(�(�$%��D�

?)/	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���/&G�&'���9����

?)/����	�&����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���/&G�)�'����������

?)/)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*���<�%�'(���
/&G�&'���9���������

?)/���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�/&G�5�(0'��*���,�(�&����$'����

(?6B??6
	$��*�����

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���+/@�//@�&'���9����

(?6B??6)(? /�"��*������(*�'*�<�������(��C'�*���<�%�'(���+/@�
//@�&'���9���������

(?6B??6���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�+/@�//@�5�(0'��*���
,�( &����$'����

G���#:4
	$��*�����

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���F��5<B?��$%(����������

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

���� ❖ ���������	�
�����

#��������1��'
;2����������<

G���#:4)(? /�"��*������(*�'*�<�������(��C'�*���<�%�'(���
F��5<B?��$%(���������������

G���#:4���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�F��5<B?�5�(0'��*���
,�( &����$'����

���������	

��������

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���
=����$9����$%(����������

���%��$��)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*���<�%�'(���
=����$9����$%(���������������

���������	������� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�=����$9���5�(0'��*���
,�( &����$'����

#7	�$	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���<�%�'���9�&'���9����

�77)	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���<�%�'(���J��&�
��',�'�&'���9����

4)��
���������� /�"��*���1��%�*������������*�'�*���?&�=*'��������(�$%���D��$%�
����(��!���9���(*����(*�'*�4���#�H��!�"�#����(�#�'*�(������

4)��
����� 4����*�������,��'�5H��������%�(*��?&�=*'������(��+�����
A����(�#�'*�(�'��("�!��"���#�((�K?&�=*'�����'�("L�����
K������$%L���("�������������

7�������"	�$� 4����*�������,��'�5H��������%�(*��=*'�����*�'�����(��!���9��
�(��+�����A����(�#�'*�(�'��("�!��"���#�((�
K?&�=*'�����'�("L�����K������$%L���("������������

%�	�
	�
�3	���	! 4����*�������,��'�5H��������%�(*��=*'�����*���
���(*�'*�4���#�H��(�

9�����"��&'�)��� /�"��*��������������(�$%�*�'���(��(,�����0(*�"�'�+'�$9����'�"�
��"��'�$%�(��(*�*���(0$%�����$%(�����������(�*�'�
=��'�"���N��(!���"��'�"��#�'*�(������

3�������
��$��� /�"��*���4��$%#�(*�"9����*�'��������<�%�'(����$%(����������
��#���J������*�'�)���*������*���,�(�<�%�'(������������15�
�(���'�$%��*�'����(*�'*��(������("�

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ��,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ����

7�$��
/����1��'

<'�3"��$%��*���2�����"�("�*�'�A����(�(��C'�*�(���9�(�G�("��$%(���������(�(�$%��D�
:�'�$%��(��(�'��#�((�*��������(������9�(�G�("��$%(�����������(�������'�����;�

?)/	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�/&G�&'���9����

?)/�����	�&����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���/&G�)�'����������

?)/)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*�����9�(�G�("�
/&G�&'���9���������

?)/���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�/&G�5�(0'��*���,�(�&����$'����

(?6B??6
	$��*�����

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�+/@�//@�&'���9����

(?6B??6)(? /�"��*������(*�'*�<�������(��C'�*�����9�(�G�("�+/@�
//@�&'���9���������

(?6B??6���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�+/@�//@�5�(0'��*���
,�( &����$'����

G���#:4
	$��*�����

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�
F��5<B?��$%(����������

G���#:4)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*�����9�(�G�("�
F��5<B?��$%(���������������

G���#:4���.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�F��5<B?�5�(0'��*���
,�( &����$'����

���%��$��
	$��*�����

=9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�
=����$9����$%(����������

���%��$��)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*�����9�(�G�("�
=����$9����$%(���������������

���%��$�����.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�=����$9���5�(0'��*���
,�( &����$'����

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� 
�,�(���



������
���
�����
���#��
��

���! ❖ ���������	�
�����

7�$��
/����1��'
;2����������<

77	�$	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�
��9�(���9�&'���9����

�77)	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�����9�(�G�("�J��&�
��',�'�&'���9����

4)��
���������� /�"��*���1��%�*������������*�'�*���?&�=*'��������(�$%���D��$%�
����(��!���9���(*����(*�'*�4���#�H��!�"�#����(�#�'*�(������

4)��
����� 4����*�������,��'�5H��������%�(*��?&�=*'������(��+�����
A����(�#�'*�(�'��("�!��"���#�((�K?&�=*'�����'�("L�����
K������$%L���("�������������

7�������"	�$� 4����*�������,��'�5H��������%�(*��=*'�����*�'�����(��!���9��
�(��+�����A����(�#�'*�(�'��("�!��"���#�((�
K?&�=*'�����'�("L�����K������$%L���("������������

%�	�
	�
�3	���	! 4����*�������,��'�5H��������%�(*��=*'�����*���
���(*�'*�4���#�H��(�

9�����"��&'�)��� /�"��*��������������(�$%�*�'���(��(,�����0(*�"�'�+'�$9����'�"�
��"��'�$%�(��(*�*���(0$%�����$%(�����������(�*�'�
=��'�"���N��(!���"��'�"��#�'*�(������

=�����/������ /�"��*���-�����G����("������

3�������
��$��� /�"��*������(*�'*�4��$%#�(*�"9����*�'���9�(�
G�("��$%(���������������

?�� 4����*�����$%��5H����������(*��/==�=*'�����:/�$���H�
=*��(����'�*�=**'���;��(�

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ���,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ���"

G�*����1��' <'�3"��$%��*���O(*�'�("�*�'�F�,����&�'�����'�

G�*���	$��*����� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*���F�,����&'���9����

G�*���)(? /�"��*������(*�'*�<�������(�:&+/;��C'�*���F�,����&'���9����
�����

G�*������.��)% =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�F�,����5�(0'��*���,�(�
&����$'����

G�*����1�
�� /�"��*�(�+'�$9��',�'�1�*����C'�*���F�,����&'���9���������

/	�"���!� /�"��*�(�G�%��(�H���C'�*���F�,����&'���9���������

����&�����*	�� /�"��*�(�!�����$%�(�=����(*�:�(���9�(*�(;��������((�'%����
*����(�*�'�+'�$9��',�'�=��'�"�(��C'�!�"�#����(��
E�'���$%��("�(����"����

(���$���*���	"� /�"��*�(�F���(�*���+'�$9��',�'���(�*������+'�$9�'������

)��".���%��*�� /�"��*�(�F���(�*����'��0'�(�+������',�'�������

G(%��	�" /�"��*������$%�(���"���C'�*�(�F+��5���������

G(%������-� /�"��*������$%�(���"���C'�*�(�F+����(���������

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ���,�(���



������
���
�����
���#��
��

���, ❖ ���������	�
�����

(���$"��' <'�3"��$%��*���4�(�'��'�("�,�(�+'�$9�'��'�$%��(�

���&��5��	�� +'�$9����(���(��"�'����(�����������*�(��9������(�+���(��(*�
1�(C��(������("�(�*���+'�$9�'��

)6?�(�"� +'�$9����(��+����������*���*���+'�$9�'��(9���(�(�!��"��

)6?�%����&�	��5
*���5

+'�$9����(��/�����*�'��9������"���*�(�(�&@/��$%'����'��(�

)%�%����&�	��5
*���5

+'�$9����(��,�����0(*�"��/�������������(�
&����$'�����$%'����'��(�

1��'����$��� +'�$9����(������������*�'���'�9��'�*���1�(C������
*�� 5�*��(���*���

7���	��
���$ +'�$9����(�(��������*'�$9�����*���+'�$9N�����0����(�'�"�(!�(�
������!��C��'�'C��(�:�C'���(*�(*��(����$%(�9�'���������;�

2�����	����*���
��������

+'�$9����(��������*���2���������(,�'!��$%(������:�'�$%��(��
(�'��#�((�*��������(����2���������(����#�'9��(�������'�����;�

��-�1�
�� =9��,��'���*�'�*��9��,��'��*�(�%��*�!�����(�
=��!�"���*�����(�*���*�'�+���(��'�������%��*�!������
@�*���"�*'�$9���(*�(�$%������+'�$9*���(��(��'�'����'��#�'*�

(���$�������	�� ���'����*�(�+'�$9�'�(���#��������=�����(*�<�(�$%����(��
��"�%��M�*�$%�*���<�(�$%���*��"(����

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� �	�,�(���



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ���.

/'�$�����1��' <'�3"��$%��*�(���"'��������*���GC$9���!��(9���(�(�*���+'�$9�'��:�'�$%��(��(�'��
#�((������<�(�$%����(�*���+'�$9�'��A(��(���(*�<�("����"�*'C$9��#�'*�(;�

 ��$�����
����������

���!��*���1�(C������*���E�'9���(������("�(�!�'C$9�

����������	

�����	��	

���!��*���&�'�����'����<�%�'(�������9�(�G�("���(*�
F�,����1�(C�����*���E�'9���(������("�(�!�'C$9�

(�"�"�
�� )�'���!��*�(�+'�$9�'��(�*�(�+�����*���

������&��.��
�0�����

/3�$%�������"��$%C�!��(�=���'0"��,�(�*�'�2����������
:�'�$%��(��(�'��#�((�*��������(����2���������(����#�'9�
�(�������'�����;�

2�����	���
�����	��������

?(���������'��*���2����������:�'�$%��(��(�'��#�((�*��������(����
2���������(����#�'9��(�������'�����;�

2�����	���
&��"	������

2�'�����'��*���2����������:�'�$%��(��(�'��#�((�*��������(����
2���������(����#�'9��(�������'�����;�

2�	��&��"	������ 2�'�����'��*�(�2���%�����$%�'�:�'�$%��(��(�'��#�((�*���
�����(����2���%�GA1�+?11�1�*����(�������'�����;�

7	������5@ 1��'���������7(��
��
���%8

1��' ��������������
,�������

������� �� � ����� ���,�(���



������
���
�����
���#��
��

���/ ❖ ���������	�
�����

(���$�������
�	E���������'�����

��&��	��

#�������������������*����
������������������	�7������
�
��������������������
	������������
����
������
�����������+������������
�����������	������
����:����
�! !��������	�7�������
�����������'����.�
�����;���
�
��
	��F

� ��7	���������� ����������#�!,��������!�#�!,���������
�������������	�����F

� ��7	��������"�
"!��������!��"�
"!���!�8�����	�����F

� #��������������
�����	���'�������������
	�
����������!�
8�����	�������������������
��F

� ��7	�������'!�	����
��������
��������
���
	��!

/�8CF

��7	���������"�
"!��������!��"�
"!�����
���
�	��
�����
��������
��	������!���7	�������'!�	�������������
�
���
	������
��������������������!�(���������������
��������	�����������������������	���
�����������������
�
�����������
�����!

� (�����������������������������7	�������/!�!�!

Menüauswahl
Paßwort-Menü

Paßworteingeben
_xxx

Alle Aufträge
Drucken



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ���2

?0����������
�	E���������'�����

��&��	��

#�������������������*����
������������������	�7������
�
��������������������
	������������
����
������
�����������+������������
�����������	������
����:����
�! !��������	�7�������
�����������'����.�
�����;���
�
�I�	���F

� ��7	���������� ����������#�!,��������!�#�!,���������
�������������	�����F

� ��7	��������"�
"!��������!��"�
"!���!�8�����	�����F

� #��������������
�����	���'�������������
	�
����������!�
8�����	�������������������
��F

� ��7	��������"�
"!��������!��"�
"!���!�8�����	�����F

� ��7	�������'!�	����
��������
��������
��I�	���!

/�8CF

��7	���������"�
"!��������!��"�
"!�����
���
�	��
�����
��������
��	������!���7	�������'!�	�������������
�
��I�	�������
����������Löschen��������=��������
�����
��������������!�(�����������������������	�������������
����������	���
������������������
�������
��I�	���!

@ (�����������������������������7	�������/!�!�!

Menüauswahl
Paßwort-Menü

Paßworteingeben
_xxx

Alle Aufträge
Drucken 

Alle Aufträge
Löschen 



������
���
�����
���#��
��

���4 ❖ ���������	�
�����

3��������������
(���$����������

������
	���
������7��������������������
	������
 ���	���F

G J�����
������������

G '),.�����

G '),.�	��������*�����	����

G '����	����.�	��������*�����	����

G ���7���
�
�

G 1����
���
	

G +����������*�����	�����:�������������������
+������������
��������������������;

G +�����7�����	��

#�������������������*����
��������������� ���	�����
�
��
	��F

� ��7	���������� ����������#�!,��������!�#�!,���������
�������������	�����F

� ��7	��������"�
"!��������!��"�
"!��������������
�
��
	�����������:�! !�SJ�����!�����T;����	�����!

� ��7	�������'!�	����
�������������
���
	��!

Menüauswahl
Druckmenü



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ���%

������
��
��
1	����-�B

%������#������"��
�8 2.�����

����������%.5������.8�����������K@�+�	�������������
�������
���I���7��������
	�����������	�!������

������7������'��������������
�����9�
������	������
I������������K@��������������
��������+�	������������
������!�<�����+�	�������K@@� ����!

1	����-�B%������1�
�

����������%.5������.8�����������K@�+�	�����
������7����
�����*���	��������������%.5������.����F

0 #	��"$�#")��*�<�����������%.+�	��������������
7�������������
	���������������������
�
�����������
�������������
����������!

0 &"�
���+���")��*�����������%��
������������������
�������������������������������
	��������!�(������
�����
�K@�������������������������������������������
+�	��K���������������������+�	��6�
��!���������!

(���������������K@��������
����������������������������
�
��������������
�������	��:��
	���	��
����;�
�
��������!

(���$	���	����
��1	����-�B%������#������

����������
�������������������%��
��������������������
������������	����+�	�������������
	��������������
�
��������������7����������
	�
�������
��������������
��������������.���
��
�����������������������
��
	�
�����!�



������
���
�����
���#��
��

���� ❖ ���������	�
�����

(����-
���$ (�������������������
���%�������������������������I�����
�
	���������������
�������:�
���%;��
���������������!

+7����������������
	�
�������I������
���������
1������ 6!?��
������� 6.69��
����7������'�������������
*���������������!� ����
��	�������'����������
1�����������������
���8��������I����������7��
�
���%.��
	�
�������
���������!

(���������������
���%��
	������������
	�����������
���
���������������
	��������	�������:�7��������
������;�
�������������������������������
������7��������
��������	�����
��������
	��!

�������
���%.��
	�
����������������������
�
���	��
�������
	��������������������������/��������
S�
���	��
��T�
���S�
���%T�����1���������������	�����
����:������������
�� ?!6��
������� ?.??;!

-���������
�����������
���	��
���*�������	�����
'������
��� ���������������7�������
���%��
	��������
�������J�������6!



������
���
�����
���#��
��

+	(���� �G�&������ ❖ ����

�����
����5� �������������
��&��	�
�������������&'�(����-
���$��

1��'�������������	"��
���&��


J�$%��'���6�������(�����K+����L�����;<�,
������-�%�=���(� J�$%��'���6�������(�����K+����L�����;<�,
�����>���=���(�

-��'��'���6�������(�����K+����L�����;<�,
������-�%�=���(� -��'��'���6�������(�����K+����L������;<�,
�����>���=���(�



������
���
���6�������

���! ❖ ���������	�
�����

������
��
��2�������

2��$������ ����+��������*���7���7����������
�������	��������������
#��������������*���6!@@@�
������������ ��������
:��%�����99M�
����������� �����������+�	�;!�#���������
�
�������I������������������+�	�������������������!

4�������������&���

����-����������������*��������
�3@� �����������!�8���������
�����-��������������:SD����T��7��-�	���������S-�����T�
�7��U
���������
���S�
��T��7�� 
	����
�;!�����*���
J
������
���	���������-���������������������3!@@@�
-����������!����������������C����*�������������
�����������*����	������������	������������K3!@@@�
-���������������'�����������!�����+�����������������
������-���������������������3!@@@�-�����������
���������!

�	�	���.��*���	�����

����'����������
�������+������������������������������
+�	�����
��'�������������
����������
	�
������*���6�����
3@���������
��
�����!� ����
�3@� �����I��������������
������!

�������������������������������������)�������.+�	��
����������
����
�����������������������������������
������������!������
���������������������������
+�������.+�	�����
���������
��������������
	����������
��	��
����!�

����+���������������������-���*����	��
������������������
������
�������	�����7�������
��������
������
)�������.+�	��������������!���������
���������������
����������+�	��6������
�������
������)�������.+�	��
�
�!�����+�	��������+���������������7��������
��
	�����������
��������!



������
���
���6�������

+	(���� �G�&������ ❖ ���"

�������������	��*��(���$	�&��.���

����+��������
������7��������*����������
������*���
��
	�
���������������������+�	���!

:������'����)	����&��"	��

�����
�������*����9�
������	�������I����������
'��������������
��+�����������������������!������������
�����	�����'������������������I���	���������������� �������
�����������������
���������������	���+�������
�������!�
#����	����'�������������!!���	���)�������!����
�	���
I�������	�������������
������������������!�-��������
�
�����
������7������'����������������������������
1������ ?!M��
������� ?.?M!

����	���������

(��������+��������������������������������� ��
���������
�����������
����������������
�������F��
�������	��
:��
	���	��
����;���
�������	��:��
	���	������;��
+�������.+�	��K��+�������.+�	��6�
���+�������.+�	��?!�����
�
������������������
	��*����"����*���������
������������������!

%�������
������	��&.����

�����
�������	��������+������������������	����
������
-I���O���������������������������������
	�������������
�������O�������������
���������������������������!�(����
����������������������+�	�����
����������������������
�������7��+�����������,�����������
�
���K@@����!��7��
+�����������U
���������
�
���3@������	�������������+�	��
����*�������������:������1������ ?!M��
������� ?.?M;!�



������
���
���6�������

���, ❖ ���������	�
�����

%�������&'�2	�����	��

�����������������+��������I��������������=
�������
������+�	����������F

G ,���

G 3@L

G D���

(��������+�	��*��������
����
���
��������������I��������
�
������	�����������������+�	������������������I������
��������������"��������������S=���������
�
�����
�����
��T�����"�������7�������
	��������
�
��������������7����������������������������������*�����
+�	�����������������!�

%����������������������

(��������+�	��?�����+���������
����������������������
����+�	������������I	�����'���������������!��
��
��	����������7������������������
�������:K;����
������
�������'�����������	�������������������������+�	��?�
�
����������
���!�0�	�����������
��������������+�	����
���������������+�	��6����������������'������
����������
�
�����	��������!

7	���I?�����J

����1�����S,�����T�
�������	���*��7��������������
��
	*�������
�������������+���������������
�
��������������������������� �������������
������
�������������!��
���������������������)��������������
�����������I����������+�	����������
��������
�������
��
	*�������������������
����������	����������������
����������
���!�������
�� K!>��
������� K.KM�����������
'������������1�����S,�����T!



������
���
���6�������

+	(���� �G�&������ ❖ ���.

2	������*��"0���

��2.����

���O�����+�	������+��������I����������
�99M� ���������
������#���	���*���4@��5�6�����,�����������
�
���:,�=;�

���???� ���������U
���������
�
���:U�=;�����������
������!

������%�������������I������
��������	�����������O�����
+�	�������������������
������������������������-���
���
��������������������
���������������������	�����!

���1������ ?!M����������
������7������'�������������
���
������%������+���
���*���I������������������+�	�����7��
����������
���
������������
��������
���������!

7	������5C 1	-�"	���2	������*��"0������2	��

)	����&��"	�

2	������*���
"0���&'�
������&����
��.����

2	������*���
"0���&'�
����&����
%.���

?�����:������������;�/��   � ����

%�	��"���:�������������;�
/��

  � ����

#-�����*�:��	������������;�
/��

  � ����

��:	����	
����;�/��   � ����

��:�����	�����;�/��   � ����

���A4%:��	��	�����;/��   � ���

?��	�:������������;�-�� ��� ���

2����:������������;�-�� ��� ���

?�
���:�����������;�-�� ��� ���

��:	�����	����;�-�� ��� ���

���A4%�:	����� ����;�-�� ��� ��



������
���
���6�������

���/ ❖ ���������	�
�����

��&����������� ����-��������������I������������ ��
����.�	������������
�����*����"����*���������������������������!

)	����
��2��"	��?������%�	��"�������A4%
��
#-�����*�

������
�� ?!?�����������
���������-�������������7������
+�������,������������������ 3.<���
���8%�	
��*�����
���
��S-�	�������T��SU
��������T�
���S�����������
U
��������T��
��������*�������'��������������������
������!

�����
����5� ��&�����������&'�?������%�	��"����
���A4%��
#-�����*�

��&��
��������

�����
&��"	�

=���&��"	�
:"��$������
=���&��"	�

)��������

�
P

= = =
P

)��������

Q

= = =
Q

(�	�

Q

= = =
�

Q



������
���
���6�������

+	(���� �G�&������ ❖ ���2

���)	����

������
�� ?!>������������
���������-�������������7������
+�������>�������
��S-�	�������T��SU
��������T�
���
S�����������U
��������T��
��������*�������
'��������������������������!

�����
����5� ��&�����������&'���

��&��
��������

�����
&��"	�

=���&��"	�
:"��$������
=���&��"	�

&������(��
�

P

= = =
P

&������(�	

�

= = =
�

P

+���
Q

= = =

Q



������
���
���6�������

��!4 ❖ ���������	�
�����

���)	����

������
�� ?!3�����������
���������-�������������7������
+�������3�������
��S-�	�������T��SU
��������T�
���
S�����������U
��������T��
��������*�������
'��������������������������!

�����
����5� ��&�����������&'���

��&��
��������

�����
&��"	�

=���&��"	�
:"��$������
=���&��"	�

&������(��
�

P

= = =
P

&������(�	
P

�

= = =
�

+���
Q

= = =

Q



������
���
���6�������

+	(���� �G�&������ ❖ ��!%

���)	����

������
�� ?!9�����������
���������-�������������7������
+�������?�������
��S-�	�������T��SU
��������T�
���
S�����������U
��������T��
��������*�������
'��������������������������!

�����
����5@ ��&�����������&'���

��&��
��������

�����
&��"	�

=���&��"	�
:"��$������
=���&��"	�

&������(��
P

�

= = =
�

&������(�	
�

P

= = =
P

+���

Q Q

= = =
Q Q



������
���
���6�������

��!� ❖ ���������	�
�����

)	����
��2��"	��?�
����?��	��
���A4%��
#-�����*�

������
�� ?!M�����������
���������-�������������7������
+�������,�������,������ >.<���
���+�����������
��
S-�	�������T��SU
��������T�
���S�����������
U
��������T��
��������*�������'��������������������
������!

�����
����5C ��&�����������&'�?�
����?��	�����A4%
��
2����

��&��
��������

�����
&��"	�

=���&��"	�
:"��$������
=���&��"	�

&������(��
P

�

= = =
�

&������(�	
Q

= = =

+���

Q Q

= = =
Q Q



������
���
���6�������

+	(���� �G�&������ ❖ ��!�

����	�"���
��������

��)	����	���	��

��������+�	����	���*���7������������������������������
*���7�������+�	��
���������!������������������+����������
����
����7����	���������������+�	������+����������������
����!

8*���
�������������� ������������������
���
������
�������
������������������+
����������������������	���
*�����
	���*���������������������!�1������ ?!4�
���	�������������
	��*����������7��������
�
������������
����!

7	������5D ����	�"���
��������
��)	����	���	��

��
������ (���$��*���	����

J����("��������"�#0%����%(��
2�(��%�'�=��"�����(%����

=��"�����(%����#�'*��"(�'��'���J����("�#�'*��"(�'��'��

J����("��������"�#0%����(*�*�'�=���'�"�����D��
��%'�������������(�

J����("�#�'*��"(�'��'���=��"�����'���"���(�*���
=��"�����(%����

J����("������C'���(�(�=���'�"����"�#0%����*�'�
(�'���(������������D��

J����("�#�'*��"(�'��'���=��"�����'���"���(�*���
=��"�����(%����

J����("��������"�#0%�������'�*���
J���9�����'��"�!�(��������'��*�'�(�$%��
��("������

KJ���9�����'(�(�$%�C���(L�#�'*��("�!��"���(*�*�'�
+'�$9,�'"�("���'�"����!��

2�(��%�'�2�$%�����,���� =��"����#�'*�(�$%�*�������*�'�A����(�K����������
=��"����������("L�����H������(C�*�'�
5�(��!�'��$%(��������������"���"��(������������(���(�
�(*�'���2�(��%�'�2�$%���"��������

+���=��"�����(%����#�'*�"�0(*�'��!���*�'�,�(�
��(���2�(��%�'�2�$%��*���(�$%��*���
=��"�����(%�����C'�*����'����������*���=���'�"��
#�'�

+���"�0(*�'���=��"�����(%����#�'*��"(�'��'���+��������(�
#�'*�(�#����'%�(��(�*���=��"�����(%�������"�"���(��
*����C'�*����'����������*���=���'�"��"C���"�#�'�

<�(���*�'�2�(��%�'�20$%�'���������=��"�����(%����
���"�#0%�����(*�*�'�+������*���#�'*�
�((�'%������(���=���'�"��"�0(*�'��

=���������(��*�����$%�"�'�*�����@������'�2�$%�����(*�(��
#�'*�(��("�%�������(�*���2�(��%�'�2�$%����"�"���(��
+�'�G����*���+�9���(���#�'*�����*���(���(�
+������*����(�*���@������'�2�$%�"�������������*���
<(*��*���=���'�"���''��$%�������*�'���(��#����'��
O(*�'�("�*���+������*�����(�'����



������
���
���6�������

��!! ❖ ���������	�
�����



+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !�%

'��
�������������� ��������

0� ���-B� ���	���� �
���&�������� ����������������������������������� �!��

0���� ���
���&������������������������������������������������������������� �!��

*���	�������
���:	����&�����	��������������������������������������� �!��

��	�
	�
���#� ��	����� ��������������������������������������������������� �!�!

&�(��@���#� ��	������������������������������������������������������������ �!�,

*���	�������
����	���� ��+���� ����������������������������������������� �!�2

*�##$�����)����#���	�������� 6�������� ��������������������������� �!�%4



0� ���-B� ���	���� �
���&�������

!�� ❖ ���������	�
�����

/����".E��� 	�����

��(���$���

������
	�������������N�����������*����
���
�	��*���
D�����
	�����������������������8����������,�������
���
�����	���������N��
���������������
������(���
��!�8��
������������	�������(���
�������������
��
��
�	�����
���������� ��������������
��������	������������*�������
8��������,�������
���������!��
��������(��������������	��
*����������'���������������� ���P
�������*��������!�
<���	����������������1�����
���+��������������
������������������������
��������
	�������������
������!�D���������
���D����	��.-����������������������
�
��������$�������%�	��&���
�	����
������'���
�.)�!

/�������
��
(���$���

=
����	��������
�������������������,����
��������������
��
	�����	����������0����*���D�����������������
���
�����
�������#��������
����������������!��������,
���
�����������'�������I��������������
	������������
���
��I�
��������������������	���������*��
���	���!

(��	�����������������������
���������������
	��������
��������
	�����1
	����!��	�����������������
	������
�
�
�!�D������������������C�����
���������!

������
������
��C��������������
	��������������������
��������
��������$�������%�	��&���
�	����
������
'���
�.)�!

B����	��
���;��������������������2���	������������)���*���
*������
��������*	�������������	�
��.�)����*
��������
�����
+������2��������+�����������������*�����	��������$����.



*���	�������
���:	����&�����	�������

+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !��

����	������
��
?	����(���$$	�������

����������J���������������	�����������������
,����.��
	���
�	���������������
	������
�������������
�������
�����������
	�������
�
���%���������
��
��	���������!

����������
	�����	��������������
���%���������
����7������
����������������������	��������	
��
��*������
	��� �
:����� >.>;�����!

����������
���%�������������
	���������������������������
�����������	�������)����A*������
	��� �:����� >.9;�����!

9  �
���� �������������������
��������,�������(����
�-�%�������"��3���
�������
��� ���������
������%�
�����0��
�����&�����
����!�?�����%������
��������%�
������������
�&6,���������.���
��&&���)����-��%��!�

9 5,,���� ��������,���������*��&&������������
)��0����� �������%�0���@)��,�-��������.���
��&&���
����
!

9  ��0

���� �������������������
����������
��%�%�)��1������2����������*������������#��
������
%�����&-2�%����
���
!�'��������*���������
�
%�����&-2�%����
���
�����1�����������������%�
�����,�
��������>����
-
���������!�<�
����������*�����)��&�
 ��0

��������������������
����������
�%��A�
1���
�
)���$�������
���������������&A%����������������
��%��A���������4��-���������A���!�+�2����&�����
����#��
������)����-��%
�������!

.��0����� �����,�������(��������(�����)��������&�
�������������������7�������+�,��)�������������
*�&6���
���������
8!



*���	�������
���:	����&�����	�������

!�! ❖ ���������	�
�����

%�	�
	�
$��&����	���� #�������������������*����
������,����.��
	���
�	�������
��������
	�������������������
��������
��
��	�����!

� H��������������	
����!

� H��������������*�����������	
���
����������������������
����-���������:�	��������������
�������	�;!

� +���������������������#�����
������������������
,����.��
	���
�	�������
�!

,�������������*�����
	����,����.��
	���
�	����������
/�������.D����	
���
��������������������������
������
D����	
������������!

� 0����������������
��,����.��
	���
�	����
������
D����	
���
�������������������	�
��������*�������
1��������	��!



*���	�������
���:	����&�����	�������

+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !�"

� -��������������,����.��
	���
�	����������	���
���
�	�7��������������*����	������7��.�������	�������
������
1���������	��������
�*��������!

@ +���������������������#���������������-����
����	�������
��������,����.��
	���
�	���*����	����������
�����	�����
���������
	��!

���'����%��	�&$�����2	��7�����"
(���$���������5)�'&��%�����
���	�������&���
�"(���$�������5

C =��������������D���	��
����������*����	��������
'������	��
�������
�!

(�����%����&��$	�����E�������������.�
���	������������
5

D �	����������������*�����������	
���
�������	
����!

3����%�����"%�����E��
����
��$����	��	�


�������������	�&
�"������������
*��5



*���	�������
���:	����&�����	�������

!�, ❖ ���������	�
�����

(����-$��&����	���� #�������������������*����
������,����.��
	���
�	�������
��������
	����������������������
���%��������
�
��
��	�����!

� ,I������������D��������
��������������
���%��������
���
������������������
�!

� H��������������	
����!

� H��������������*�����������	
���
����������������������
����-���������:�	��������������
�������	�;!

� +���������������������#�����
������������������
,����.��
	���
�	�������
�!

,�������������*�����
	����,����.��
	���
�	����������
/�������.D����	
���
��������������������������
������
D����	
������������!



*���	�������
���:	����&�����	�������

+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !�.

� 0����������������
��,����.��
	���
�	����
������
D����	
���
�������������������	�
��������*�������
1��������	��!

@ -��������������,����.��
	���
�	����������	���
���
�	�7��������������*����	������7��.�������	�������
������
1���������	��������
�*��������!

C +���������������������#���������������-����
����	�������
��������,����.��
	���
�	���*����	����������
�����	�����
���������
	��!

���'����%��	�&$�����2	��7�����"
(���$���������5)�'&��%�����
���	�������&���
�"(���$�������5

D =��������������D���	��
����������*����	��������
'������	��
�������
�!

(�����%����&��$	�����E�������������.�
���	������������
5



*���	�������
���:	����&�����	�������

!�/ ❖ ���������	�
�����

F �	����������������*�����������	
���
�������	
����!

3����%�����"%�����E��
����
��$����	��	�


�������������	�&
�"������������
*��5

�8 �	�����������������
���%�������!�



*���	�������
����	���� ��+���

+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !�2

����	������
�� 	�����������

����(���
���.J������������
������������8��������F

G +�%����������

G E�������
��������

G K3�=
�
���������:�����O��'�����P
����;

����,�������
�������+�%����������������=
�
���������
���
����E�������
������������������������?@@!@@@���
	��!�
<���	�������
	����	��8����	�����������=��������
	��
������!����O���	������������������
	P
��������
�
���������������������(���
���.J����������������I���	����	��
8����	����*���?@@!@@@���
	�������������������������
*����������������
�����
�	���������!

-��������������������	��
�������%���
��������������	���
��
�����������
�	��
�7���������!�����������������������
(���
���.J����������������������
������	�������!�
�
���������������������J�������>�����
��������$������
�%�	��&���
�	����
������'���
�.)������
����!



*�##$�����)����#���	�������� 6�������

!�%4 ❖ ���������	�
�����

��&&'����*����&�$�	""���
�" 2�������

������
	���
�������	�����������������-����
��������
���������-�������������������������������+��������
��������!�#�������������������*����
��������
���
-������������������������+������������
������F

� H��������������=
���������	
����
������+�������.�����!

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

� ,��������������-����
����������������!�,I����������������
��������-�����������������
�	��-��
������7	�������
�	����������
������+�������!�

� 8������������������������J�������
�	����7	�������
�
�	���	�������'��������	����������������
������
��������:��������	����-�����������������
��;!



*�##$�����)����#���	�������� 6�������

+	(���� !G��	�����
���&������� ❖ !�%%

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

������������������,��	����
��,I��������'�	
��!

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

� �	���������������*�����-������������������������
+�������������������������!

@ �	����������������=
���������	
��!�����-����
������
����O�����������������������!



*�##$�����)����#���	�������� 6�������

!�%� ❖ ���������	�
�����



+	(���� "G�6������������ ❖ "�%

(�����)���)��% ��������

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

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

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

'	(����	����������
�*�
����� ������������������������������������� �"�!

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

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

'	(�����	��� ����������������������������������������������������������������������� �"�,

�	��)�����	����������'	(�����	�C������������������������������������ �"�,

������� ���)���'	(�����	������������������������������������������������� �"�,

������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<� �"�%!

������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<�����"�%,

������� ���)���'	(�����	���������������� ������������������������� �"�%/

������� ���)���'	(�����	��������������9� ������������������������� �"�%/

������� ���)���'	(�����	������������� &�������������������������� �"�%2

������� ���)���'	(�����	������������� �� ������������������������� �"��4

������� ���)���'	(�����	������������� 6��������������������������� �"��4

������� ���)���'	(�����	������������� 7�������������������������� �"��%

������� ���)���'	(�����	������������� �������������������������� �"��%

������� ���)���'	(�����	������+	�������"� ����������������������� �"���

������� ���)���'	(�����	������
���&�(��@�������� ������������ �"��!



6������������ 

"�� ❖ ���������	�
�����

:1����)���&����(������������������������������������������������������� �"��,

:1����)���'�������������
���&����D�	���-�� ��������������������� �"��4

=��-��������>������$���� �����
���6������������ ������������ �"��/



����
���6������������ 

+	(���� "G�6������������ ❖ "��

���
��2�������������

(�����������������������������������������������
���	�������������������������������	����������������!�
 ���������������������������+����������
��������������
-������������������
�����
	����
���I���	���'��������
7�����7���!�

 ��	���������
���������������	��������*���	��������
���
8������
�����������	������S��	����������������T!

:��������� ��������'�����%������������,���
4�%���
-��������.���)��%�������6����
���1��������
���������������)����-��%
��������A��
�!�.��0�����
 ��������,���������@)��,�-��������.���
��&&��!�������
.��0����%��������@)��,�-������������)����-��%
�
������!

:��&������ �������#��
�
�&�
���&�(�����)�������
�����������1��������������2������A��
�!



����
���6������������ 

"�! ❖ ���������	�
�����

�������������
	�����	�������
����������
������������
��������������	�����������������������-�������.�
���
��������������������7	��	�������
����F

�	�
�	�� G ����������
	��������	�������W

G ����������
	���������	������W

%�&��	�� G �����������������
	����������������������
����7�������
��
	�������
��������
��������W

)	����$	���������

��
��$�����

������
	��������
�	�����������	��������������J��������
���������������������	
���*����������������!��������
'��������I���������*����������������������������������
����������������������
�	��7����F

G ���������������'������������������
������������!

G -������������������	
��������������	�������!

�����	����"	����	���� �
�	�������������,����.��
	���
�	������������
(���
���������������������
������,�������
�����������
��
	���*����������������!

G �	�������������
�����������D�����
	��������������
���
(���
������������������*�������������!

G 8���������������
�	���������������
�����������
��
	��������������	�������
�������
������	�����!

������������������������������	
�����������
�����
�����
	���
���������3
�	���������	�����������
@���������;��
	�*�	��������	.



6��������
�� ��

+	(���� "G�6������������ ❖ "�"

2�����"��
�����

��� ����������������
	�����������+���������
�����
��������������������� ��
��������������������	�����!�8��
����������������*�������
����������������������������
���� ��
���������������F

G +���������
�����������
	�����������	���
������
���	�������������
	�������������������! !�����
'��������
!�8���
�����������������
�	����7����
��������
������+�������
��������!

G -����������
������7�������	����
�����	�����������
��
	���������������������
�������
�����������
��������������
����������	����
����
�*���������!

���������������������������� �������������������
��������������7��������=
������������
	����
�������
*�����	������������������������	��������������������!�
����
�����������
���
��'��������
��������������	������
���	���������	�������!�8����*������������,�����������
����
��������� ��������������
�������������������������
 ��	�����
�����
���������
��������������������
�
��������$�������%�	��&���
�	����
��������
	��.)�!



'	(�����	��

"�, ❖ ���������	�
�����

)	������	��

������
	����
�������������������������������������
�
*�����������
�����I�
���������� ������������������������!�
1��������I���������������	��'��������
���
�������!

(����������
	���������+�������
�������'��������
�
�������������������
	*�������
�������	����
������
 �������������������
������������!

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

 	�*�����	��������
)	������	�K

'��������
�����������������������F

G ����*����������'��������	����������������������
�������	��!��������
��	�� 4( ;�����������)���*������.

G ����'����������������	���	�����=
���������!

G ������
	���������������������
�!

G ��
	�������������
���������
����
�����	�������������
�7����!

����������*��
)	������	��

1������ 3!K�����������	���'��������
�����8����������
�
��������I����!�(������������ ���������������������
����
����
��������'��������
������������
	��������������
����
�����������������������
����7���������������������
�����������������������������	�����������	��������
���

���������
��
�����������!

+��
��� ������%,-�
�%������,1���2� �������*������&�
��������������)��&�$�
,����������%��
��
���
��6���������
�)��0����!� ���A�������
���
B&�
-�������������2�����!



'	(�����	��

+	(���� "G�6������������ ❖ "�.

7	������5� )	������	�"��
�����

1��
��� ������������B�����&�"	E�	�"�

Heftklammermagazin
prüfen

+���J���9�����'��"�!�(�����(�$%���'*(�("�"��0D���("�������&'C��(������
���*���J���9�����'��"�!�(���("����!�������(*�J���9�����'(��(�%0���

Bereich A räumen
Umsch.zuf./MBF 
freim.

?(�5�'��$%�=�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
*�'�B��$%��"!���%'��!#�������!!���%'�����!�(������(�$%���D�(*������������
(�����(�

Bereich A räumen
Kass 1 eins.

?(�5�'��$%�=�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#����(���(���
*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!���������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;��*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

���!�(������(�$%���D�(*������������(�����(�

Bereich B räumen
Kass 2 eins.

?(�5�'��$%�5�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�5�:���%������� ����;�����!�(������(�$%���D�(*����������	�(�����(�

Bereich C räumen
Kass 4 eins.

?(�5�'��$%�@�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�@�:���%������� ����;�����!�(������(�$%���D�(*������������(�����(�

Ber. A,B räumen
Kass 2 eins.

?(�5�'��$%�=��(*�5�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#����(�
��(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;��*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5�:���%������� ����;��(*����!�(�
�������������	�(�����(�

Bereich C räumen
Kass 5 eins.

?(�5�'��$%�@�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�@�:���%������� ����;�����!�(������(�$%���D�(*������������(�����(�

������� ��� ����� ��,�(��
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Ber. A,B räumen
Kass 3 eins.

?(�5�'��$%�=��(*�5�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#����(�
��(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5�:���%������� ����;��(*����!�(�
���������������(�����(�

Ber. A,B,C räumen
Kass 4 eins.

?(�5�'��$%�=��5��(*�@�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#���
�(���(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5��(*�@�:���%������� ����;��(*�
���!�(����������������(�����(�

Ber. A,B,C räumen
Kass 5 eins.

?(�5�'��$%�=��5��(*�@�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#���
�(���(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5��(*�@�:���%������� ����;��(*�
���!�(����������������(�����(�

Bereich H räumen +�'���$%�'%�����$%����'�*���@������'�2�$%��:5�'��$%�J;������(��<(���'(�(�����
*���J�(*�'(�������5�'��$%�J�

Abdeckung H 
schließen

+���2�(��%�'�=�*�$9�("�J�����(�$%��"�(!�"��$%�����(��*�'���$%�'%�����$%����'�
*�'�@������'�=�*�$9�("���������(��*�'�*�'��$%����'�*�'�=�*�$9�("���������(��
<(���'(�(�����*���J�(*�'(�������*���5�'��$%��(*��$%���D�(�����*���
=�*�$9�("�
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Abdeckung E 
schließen

=�*�$9�("�<���������(���$%���D�(�����=�*�$9�("�<��*�����'��*�$9�("�*���
2�(��%�'�

Abdeckung F 
schließen

=�*�$9�("�2���������(���$%���D�(�����=�*�$9�("�2��*����'�(���'���*�$9�("�
*���2�(��%�'�

Abdeckung G 
schließen

=�*�$9�("�4���������(���$%���D�(�����=�*�$9�("�4��*������'��=�*�$9�("�
*���2�(��%�'�

Hefterabdeckung
schließen

+���=�*�$9�("�*���J����'����������(���$%���D�(�����*���=�*�$9�("�*���
J����'��

Finisher-Fehler
Aus/Einschalten

&'����������2�(��%�'�J���,�''�$%��("��������'��*�'�@������'�2�$%���$%����(�
����*�(�+'�$9�'�������$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Finisher-Fehler 
H5-81
Aus/Einschalten

&'����������*�'�������������*���2�(��%�'�=��#�'�����$%����(�����*�(�
+'�$9�'�������$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Finisher-Fehler 
H5-82
Aus/Einschalten

&'�����������=��"�("���(��'�*���2�(��%�'���$%����(�����*�(�+'�$9�'������
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Finisher-Fehler 
H5-83
Aus/Einschalten

&'�����������=��"�("���(��'�*���������'����$%����(�����*�(�+'�$9�'������
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Finisher-Fehler 
H5-84
Aus/Einschalten

&'�����������&����'9�������(��(��'�*���2�(��%�'���$%����(�����*�(�+'�$9�'�
������$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Finisher-Fehler 
H5-85
Aus/Einschalten

&'����������*�'�B��$%����("�*����$%����'���C'����'��4'�(!��*���������'���
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�������$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

7	������5� )	������	�"��
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Finisher-Fehler 
H5-86
Aus/Einschalten

&'����������*�'�B��$%����("�*����$%����'���C'��(��'��4'�(!��*���������'���
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�������$%����(�����*�(�+'�$9�'�#��*�'���(�

Heftklammermagazin
einsetzen

+�'�2�(��%�'��(�%0���9��(��J���9�����'(���%'��<(���'(�(�����*������'��
J���9�����'��"�!�(��(*����!�(�������(�(�����1�"�!�(���(�����%��H*�##$�����
)����#���	�������� 6�������I�:����� ����;��

Papierstau
Bereich A räumen

?(�5�'��$%�=�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#����(���(���
*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

Papierstau
Ber. A,B räumen

?(�5�'��$%�=��(*�5�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#����(�
��(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5�:���%������� ����;�

Papierstau
Ber. A,B,C räumen

?(�5�'��$%�=��5��(*�@�������(�&����'��������"��'���(��4�%�(�����!�(0$%���#���
�(���(���*�'����"�(*�(�=��$%(������'�0���'��,�'������������(�5�'��$%�=�!��
�������"�(6

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;�����&�(��@�������<I�:����� ����;�
�*�'

8 H������� ���)���'	(�����	��������������*�;����&�(��@�������<I�:����� ��� ;�

5������"�(�����*�((�*�(�&����'������(�5�'��$%�5��(*�@�:���%������� ����;�

Papierstau
Bereich B räumen

?(�5�'��$%�5�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�5�:���%������� ����;�
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Papierstau
Ber. B,C räumen

?(�5�'��$%�5��(*�@�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�
&����'������(�5�'��$%�5��(*�@�:���%������� ����;�

Papierstau
Bereich C räumen

?(�5�'��$%�@�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�@�:���%������� ����;�

Papierstau
Bereich D räumen

?(�5�'��$%�+�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�+�:���%������� ���
;�

Papierstau
Bereich E räumen

?(�5�'��$%�<�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�<�:���%������� ��	�;�

Papierstau
Bereich F räumen

?(�5�'��$%�2�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�2�:���%������� ��	�;�

Papierstau
Bereich G räumen

?(�5�'��$%�4�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�4�:���%������� ��	�;�

Papierstau
Bereich H räumen

?(�5�'��$%�J�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�&����'������(�
5�'��$%�J�:���%������� ��	�;�

Papierstau
Bereich G,H räumen

?(�5�'��$%�4��(*�J�������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�
&����'������(�5�'��$%�4��(*�J�:���%������� ��	�;�

Papierstau
Duplexeinheit 
freimachen

?(�*�'�+������(%����������(�&����'��������"��'���(��5������"�(�����*�(�
&����'������(�*�'�+������(%����:���%������� ��	�;�
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Papierstau 
Umsch.zuf. freim.

+�'�+'�$9�'�9�((�9��(��B��$%�0"������*�'�B��$%��"!���%'�!��C%'�(��
R��(�(�����*���B��$%��"!���%'��(*��������"�(�����"��������B��$%�0"��

Papierstau
Stau in Kass.5

?(�&����'9����������������(�&����'��������"��'���(��R��(�(�����������������(*�
�������"�(�����"���������&����'�����%��H������� ���)���'	(�����	��I�:����� �� ;�
�(*�H������� ���)���'	(�����	������+	�������"I�:����� ��		;

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 1

2�(��%�'�2�$%�������,�����<(�(�%��(�����*���+'�$9������2�$%���

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 2

2�(��%�'�2�$%�	�����,�����<(�(�%��(�����*���+'�$9������2�$%�	�

Ausgabe entfernen
Finisher-Fach 3

2�(��%�'�2�$%�������,�����<(�(�%��(�����*���+'�$9������2�$%���

Ausgabe entfernen
Von Finisher

=����*'���20$%�'�*���2�(��%�'���(*�,�����<(�(�%��(�����*���+'�$9����������(�
*'���20$%�'(�

Finisher
einschieben

+���2C%'�("��$%��(��*���2�(��%�'�����(�$%���'*(�("�"��0D���("����!���
���!�(�����*���2C%'�("��$%��(��9�''�9����(��������(�������$%�'��*�D�����9�''�9��
�(�*�'���(�������('���������(�'�����'�(���������*���G0(*���$%'����������*�'�����
���2�(��%�'��������"�������,�(�J�(*��("�!�"�(�#�'*��

Hefter-Fehler 2�%��'������J����'���$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-91 Aus/
Einschalten

+�'�J����'9��������(�$%���(�*���=��"�("��������(�!�'C$9"�9�%'����$%����(�����
*�(�+'�$9�'�=B���(*�#��*�'�<?F�
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Hefter-Fehler 
H5-92 Aus/
Einschalten

+�'�J����'9����%�����$%��((�'%����*�'�����"���"��(������(�$%����("��$%�������
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-93 Aus/
Einschalten

J����'�2�%��'��(�*�'�,�'*�'�(�<$9�������(���$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�
#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-94 Aus/
Einschalten

J����'�2�%��'��(�*�'�&������(�,�'(��"�'�*����$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�
#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-95 Aus/
Einschalten

J����'�2�%��'��(�*�'�&������(�%�(��(�"�'�*����$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B��
�(*�#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-96 Aus/
Einschalten

+�'�5�'������(��'�*���J����'��%�����$%�(�$%�*���F�$%�C���(�*�'�
J���9�����'(�(�$%��#��*�'���("��$%�������*�'�*���J����("�����"��$%����'���
�$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�#��*�'�<?F�

Hefter-Fehler 
H5-97 Aus/
Einschalten

+�'�<(*�������(���(��'�%�����$%�(�$%���((�'%����*�'�����"���"��(��������(��
�*�'����"��$%��������$%����(�����*�(�+'�$9�'�=B���(*�#��*�'�<?F�
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