
����� ���	��
������������������

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

��������	�
��

��������������������
��	�
��

�������	����������

�������������������

%&�����+�����&�����������������+��������"����������&������"��������#,���������-�
./0�1�/+0��2�3#,4�
./5�1�/+5�2�3#,4�
./0���#��+�./0�67+�./0�289�1�:+0�2�3#,4�

;�
��������!�����������������+����	&��������
���������!����#�!���!�����������	&����!�����
�����	����	���������
<������	�����������	&������������&��������&�=���+�������������&������	�����

���	��#����	&���������������������������+�����������)�����������
�#������!��������+������������%)�������
��!��
<���!��	�������������
�����	&!��
����	�
�����
������������	�� ���	�&!��������>��������	&��������
���#������!���������������� ���������+�
��#����������������%)����
�
	������

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

��#����)���������������+�����
���#�����������������
����
������������������������	�����"�����������������
��	�
����������!��������������
*� ;�������#�����&����
�
����
�#+������������)����+�����������
����������"�����#�������

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

�"�
����	�
���#��������	�=
������������)�����	�����������"������	�������������������	����������!�������'����
����
������	
+�����!���������#��������������	�������	&���������
���
�������
�������������!�������'��+���#����������������%)�������
��!���
����
�#�����&��	&������
�#����	��+�	���������	����������!�&��"�	�
���
�����������
�������
?#�������	&����������������#�#�����
������
�
������������	�� ���	�&!�������

*�%&������������ ����������	�����������	�����
��������&#�����##���
*�%&���������	�����
������#����!��(9�(@A�B00:C/0D��&���!��������������	����� ���	����������)������������#'����!�����#�����������

%&�����������#����&�������	����"����������	�))������:0E�A��
*�<�
�	����+��������	&������	���	����#�� ���!�&#�	��	�#�3
�)F+�����!�+�������
�4��
*�<������
�����	&�����������������
��	�
������������+���	&��#�����"��
���	�
��&!��	���������)������=
�����
*��"����)�������������	�
����������=
����+����������������	�	&������
*�<������	��������
����	��"���#�������������������+��������������+��������!�
�+�������+��
��

�/'�3% �5�+��3/&�$�+&�#������-3�'�.� ��#$6$ ��������+�3�����+��#�-��+������%3��5�+&��5$�)*%-)$+,7
*�%&������#�����&���"����������������!������	�
����������#�!��
	���G��	�#���
����	�������������	��	�
��������������H�I�##��
*�J�����������+��
��������
�����"������	�����
��������	&#�)�����#�
*�%&���������	��
�&�����������	���"������������

�������������������89:;8���������+&'78;

<�#&$=����+)�#7�+�'7�7�=�)�3�> ,
��'-�3$(%�*�K����	��55B+�5II�5B��9����6�
�)��+������L:B0�:MM�NMO�B0/+� ,�L:B0�:MM�NMO�B0O+���
���!��#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�
�'�"��*�%�
��
����/D5I+�B5/�0/��Q�����������+������L:B0�IBI�M/M�0D0+� ,�L:B0�IBI�M/M�0DO+�����#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�

'���*�%�
�H����/B0+�M/O�00��R���+������L:B0�5:N�:BI�/50+� ,�L:B0�5:N�:BI�/5O+������#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�
��/�?$>���*�S�<�#�!��!��M/CB/BB+�N:/�0/��<�	&�>����+������L:B0�55M�:55�0N/+� ,�L:B0�55M�:55�0NO+����!���#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�

	�@<A	�

�

B

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



����� ���	��
������������������

�������������������89:;8���������+&'78B ������������������������������ !"#�$%&�'��$%&�'�$'�'&'

��������

2 x Ø 6 mm

�������	 �������
�	

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

���



�C��	�D�����@���C

C�<���������E�@���
��	�
���@��	���@�

��������������������!�&����F�	&���'���������������������������'��!���
;�
�	������-�
;7�T<�C�TKK�������3����//!4+�����C	������"������&�	�����������
B7�T����&���� �����������	������!�������3����//�4��
F7�;�)�� ���!�-����	�������)�!����������"����������	������������
������+����	������� �����3�����//�4���#���#�#�������
����������������
�	������
������<�
���������������'���	�����������
�50U�
	&������"����������	�����������
�

����	
��������������!�&����F�	&� ��'����������	����
������	���������������������� ��'��!��	� �������V�I���V�B5�#���������	������+�
�"������&�	������������
�����
���������+�
���
������
����������	����
�����
;�
�	������-�
;7�T<�C�TKK�������3����// 4��T<����	�	���"������&�	�����������TKK-��"������&�	����������������
����	����	���+�
���
����	��&��������������
B7�T����&���� �����������	��������3����//�4��

�������
����	&����������!�&���'�������	�����������#��!�������C	������"������&�	���������+�
���
�������!����������	���	��������	�
�!���
	�#���������	�))�C���)�������"�
���	������
�����
;�
�	������������!�#���� ����#��������	��������	��3��#����4���
�����3����//
4�

���������
����	&����������!�&���������	������	�
�)������������
�������	�����	���"������	�
�)��
������	��&!����
�����
%��������������+�����
���
�����	�����	�
�!������������
����	���������!���	�������+�����
�����	����	�
�!�������)�������	���������!���

������������
;7�J���!�#C	����!�#��������#���"���������	����&���	�������C	�������3����//�4�
� <����#2��"������&�	�����������������#�������!�	�+�����	�������#�����	�������)�������	�
�!�����"������#�
�� ���!��2���+��"������&�

	����������������	�������������#�����!��
2���-����#��!�&����	����"����������	�����������
B7�T������#���� ������������	��������	��3��#����4���
�����3����//'4�

��������	��E���?�����	�G�����	���H�G�?�I
;7�J�������������"�����������"�	�
���������!�������'����������	����������
B7�J�������������!���������������3����/B�*�K4��
����������)��������
���+����W������������������������
� %���
�#��"��
�+������#+�������������	�� ���	�������!�����

�/'�3% �3,#����'�%�����,'�3%��+�)���$&�5�"$4"= ��#$&��("�5�&%'$�#J��� �5)��%�&J1� &%'!� �%�5���!� '%(, #���&�
�� �).&���.� �,���&7� �� +��#�-�� +� ��'5��� &/ ���(�� +%� #$ �$-�(%� %#% &'$( /("� �� %#% &'��$( /("� 0�*�0%��7� �)'������
-%5��&������#$ �$-�(���/'�3 J�)�5�"�&%�0�3'�K���&�0�%>$LM�������$��&��"��)'�+&*%-����)*�)�-�!�N�5,����0-'���7

H����

����� ���	��
������������������

�������������������89:;8���������+&'78F

<�#&$=����+)�#7�+�'7�7�=�)�3�> ,
��'-�3$(%�*�K����	��55B+�5II�5B��9����6�
�)��+������L:B0�:MM�NMO�B0/+� ,�L:B0�:MM�NMO�B0O+���
���!��#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�
�'�"��*�%�
��
����/D5I+�B5/�0/��Q�����������+������L:B0�IBI�M/M�0D0+� ,�L:B0�IBI�M/M�0DO+�����#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�

'���*�%�
�H����/B0+�M/O�00��R���+������L:B0�5:N�:BI�/50+� ,�L:B0�5:N�:BI�/5O+������#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�
��/�?$>���*�S�<�#�!��!��M/CB/BB+�N:/�0/��<�	&�>����+������L:B0�55M�:55�0N/+� ,�L:B0�55M�:55�0NO+����!���#����	!�!�+�PPP�#����	!�!�

��������

�������

������

���������

���

���

���

���

������

���

���

�

���

���

���������������

ON

OFF

1


