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In 1:   Mode Mute Trm Gain +48v Fltr Lim
  Copy  Mic  On    +0 15dB Off  Off  +18

In 1:   Mode Mute Trm Gain      Fltr Lim
  Copy  Line On    +0 -5dB      Off  +18

Mic Mode

Line Mode



�������


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

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

�	��	��������$�����������������!����
��+��������	�4�*�$��

!���$������������������!�����6�
��,�+�
����	��

��������=+''>��������5�6�!���$������������������!����

(���)���'	����(�������=�����>���������=+''>��=�������

�
�����������>������$������������'	����(�����������$	��

!���������
�����
��%	�����=�
��>����$��������'��������!�����,

'	����(���������������
��%	�����
�����$���������	����

����������!�������$�������	���������

	���� �����
�����

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

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

����������������	�%�����&�'���������()��*����������������*�

����%�����������������������+�

	��&������������� ���(�

"��$� *�$���������5�6

�
���=(���)���%	����> +''�����������������	���777�

������5�6�$��� ,�������������� �����������	�


�	%������	���������
�

������='	����(�����> ���������������	�����!��$�����
���

������5�6�$��� %	�����

	�$����*�$���$��� +''�����������������	�����!��$�+�


���	���

��� ��!����
�"	��#����$%��	�������

����)+�,- ��������+�
����	��	����
�������
����

����$���������	�����!�	����!!������(���)���%	��������������

)�����������$���2����������������������$����������$�

�������������;01����;-1����!�������	��������$��������������

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

%	�������������$������������	��	���������!�	���
���8-9

��$�������������8-9�����!��!��������

)�����	 ��������������������4���������
�	������

$��
	��
��������
�����	%������	���������
��$��������������

���+��������������������������+�	�17�����������������

���������	�����	��
���=�����1��1�����>������������!����
�����


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

(���)�����������	������)+�,-����&�����!�	��%	������!��

����$��������(���)������$��������$��������!�	�����-

%	������$E�$	$�����(���)��������

����������$����������������4�;01����	����$������

;-1����	����$����=���������
����������>�����;01����$��������

��������(���)���?�A���	�
��������;-1��������$�����;01���

����$��D�����;01����	�����&���(���)������$��������
��

�!����,�+�
����	��
��������&����������������
�����(���)��

%	�����������������$�����������������$��������	��!���������

��	�������	��;-1����	���������������������$��������

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

������)+�,-����	���
�����$	�������%	�������������*	�����!��

;-1����$����

������������E������!��$�
���!�;0R�$��������������

&������	�
������!�	���������
��;-1����	�������
����*	����

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

777�%	�������������
���������"������$�����!������������	


���������������&��������,�&������'	����(�������$���

��������%	�������(���
����������!������4�:��!�0��!�2�&!���

�!�&�2!���0!���:��������E$�����:���$������������!�����B

'	����(�������=/�����	���B>��������$�������������!������!

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

(������=
������,>��������$���������������
��������
���

%	�����

��������� ���(�

����� �����������������

�
�����=/����!�- +''�����������������	���777)

���������%	�����>

"����='	����(����� :��!�0��!�2�&!����!�&�2!���0������:�

�����>�;-1����$���������=-������$�>�

�
�����=;����!�- +''�����������������	���777)

%	������@�����<�����

-���%	���������������

(����?������
��&����>

Monitor 1:       Source  Bndl AudCh    
  Copy           Network  Off   1       

Monitor 1:       Source  Mic             
  Copy            Local  Off

Network Mode

Local Mode

NetTx A/B: Format  Bndl A       Bndl B
           20 Bit      1           Off       

NetTx A/B: Format  Bndl A  Splt Bndl B
           24 Bit      1    7/1   Off

20-Bit Format Mode

24-Bit Format Mode
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Mem 1*  Store Recall   MRP Tx  MRP Rx
          1      1      Off    Off   

Memory Edit Page

Serial:    Baud    232 Tx   232 Rx
           38400    Off      Off   

Serial Edit Page



��������

��
(	�����	�
��	������

������
'�(��������������)+�,- ���A�����������)$��

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

D�������������$�
���������������A���������������������

�����

��	
�������	�������!�/0�
�������	��������������������

��������������������

��

	%�������&	
���(
�������5�	��-����

�����%��!�����#6��

������������A�'�������	���������)+�,-�!���������������

����!�	���A�'��������	$���
�!������	����������A�������

$�
���������	$������������������	�����������$������1

���"�!���	��&�������A�������'	����)�������'�$������1

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

��	�$��	�������������	���!�������������������

�����

���&��������������
���!��������������
�����/7;�/F,��������

�������������������������	$������������0����;::��'�����


���
��$��������/7;�/F,�/00�/00�#	�����
	����� ��������

��$�$�����!���	��&�������������������������	���*	����)+

��&�
���$�����	���/7;�/F,�/00�/0/��/7;�/F,�/00��/0;��S/0<�

S/0-���
�

����������7����
�
���
��
	�%�������������	����!���$	��
�

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

�
�	�����

8������9������	��	�����%�����������������

�
���������!

��$	��
����������3��)������2$���������������!���)��1

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

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

,-���&�
������������	�������������$	�������	��������	������

�����$�����������������������
	�����	��!	�������	����

?��
������������7F���!!������'�(���
��
�����&������!��

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

!�������	�����������8���	�����
�������������	$�������	�
�	1

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

��������� ���(�

�%�����  �)�)�)�������	����22)�22)�22)�22

���� ,�
��
�����$EC�7F���������


��
���������!�������	�����$������

-�7B�E�/0����$�������
��� $������

���$�������������	$�����!�����
���

�������	��&�����

���������������	������ ��	

�	 �	�����

�����������&����������!����������
�������!����
���!����

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

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

�%��
������

(�����������������	������$�����

	�$�	����=0��%>����*�
��	����=;0��%>�

��$�������%����	
��������������	�%����	$��������������

)%�*���+�'�����
��"��� ��

(�����������������/�����$�����

+
����+'')

?�!��������*�
��	���)

��$�������%����	
��������������	�%����	$��������������

,%��	-�����"�'	(	��� 	���-��������	


(�����������������1��
���$�����

/�2!�/&�!�/�2!�/0��������	�$�	���)

�2!�/���������*�
��	���)

����G������������������&�������	���
���������A��&�	�

!��$�����$�
����$���!��������

���	�$�	���5�/:10�T��2��<010�T�&���-:10�T��2!�F010�T�0��

���*�
��	�����/:1;0�T��2����<01;0�T�/��)

&��������:�
������;�	���������������	�%����	$��������#

��������!�
������$	������$�������	
���������������!����

���$���$���������������/:��%�=����JF������>��$������


���������������
������������$�����*	�����

�%�.	��
�/� �����0	'����

(�����������������������$�����

+''4����!���������	���-0�K.����;0��K.����������

*�������������/F0�K.�6���(	��!������

4�������������B��K.�K����(	��!������

*�4������������������6���(	���������K����(	��!�������

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

1%�/	"	���

(�����������������*�����$�����

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

����$E�$	$���������&���������$�
����$���!�����	��	����

M/,��%	����������*	��������������!�0��%������@-,��%���

����6�$���������!���!��������������������$�����������

��������&���������$�
����$���!�����	��	��������!��������

���$���$�����=����JF������>����������!!�
�������������1

�������������'���=	�	���������������%������	�%����	$�

������������

2%�0	
���3������	"

(����������������������$�����

/�0����;���������/��%�������

?��������
����������N('�������
��
�����������������������

>
������'�	����������
	%������$�����:�
�����
����	�%����	$�

������������

Config:     IP address          Name
          0  .0  .0  .0       NM 84  

Configuration Edit Page



�������

4%��	�
�'�/�+�'������

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

����&������
����������$���!����=N('>�������!��������

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

���	
������	�����6�$�������������������&�����3+�

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

?���
���	��	������F��%���&����������
�����������+����

=�����M/,��%	�T�M;-��%	�������?���
���	��	�������+����

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

�������'8?�
��&������!���������������(���)����M/,��%	���

�*	�&��������0��%���=0��%	�����*	�&��������@/,��%��

��
�>��������&����	��!	����������������������&���������$�


���$���!�����	��	�������������������
�����G�����$�����

�����������������������$���$�����������������6�$����

������������$��������/���

����	
����������	-�����"�'	(	��

)����	�
�����	������
����
�������������$�U

!���
�������
	%�����	����������������	�	��?

/������
������
����
��	����=	�$����*�
�>�

;������/��������$�����������*	�����=	�$�	��������>�

2��@
�	���������$E�$	$���������&�����	����	�
��
������	
��

-����������1��
���$�����������&��������������������


��������	�����������
���
����������=����
����������!������

���$���!�������M/,��%	>�

:���	���	����+''

F���������$�=��>��������)

B�������������=���>�����*	�����

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

7��(����
����	����	�
��

/0����������6�$�����=*��>����/�2�=<��%�������
�������>�

//���!���	�
����������������*���������
���������������������

/;��3�$�$������!���	��&����������+�
����	���������������$

=��>����6�$�����=*��>�������������	������U

/<��'!�����������	�������������������&����
��������	����������


���
��������������	
���������$�=��>���&�������
�����&1

��&����&��������������6�$�����=*��>���������������*	�����

/-��3�����!����
����	�
��������������$�

/:��V�	�������������!������	���
��
��

/F��3�$�$�����	����������$�=��>���$�����!��������&��

�#	��$������	��������&�����!��$�
�����������1��


��$���������������$������$���������1$����1���������

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

�
��$������
�����������!���	�!����������	���������&�

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

���!��$�
�����$	�����
���������G����������������	�����

���	
���������$�����������/;��%���!�������������	�����

���	��G����V�	�$��������#	����������$�����*	�����

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

/>�+����	����������	��
������&������

;>�D�������������*�����$����������������$��������&����

����	����!�'
��&�5�
�����������������������$������������

�	����
	���$������$�
������������!
������������&�����������

	�����

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

������������$������������

���������$������������	��

��!�����	�����������

@4��������	������	�%7��������������������
������!��*	��1

$�������
��������!��A6������)+�,- ��6�$������$�����	���

!���'G(��������&����'G(����������6�$�����=*��>�������&��

��	��/0����/:��%���������	����*	����������������&�����

�����	����������$�=��>�!���$��1	������

!���	�����"�������	����������

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

����������!!�
��&����	�������������)+�,-��������(���)��

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

������!������$�	�����������	���&�������

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

�	�67�	��������/���8�'���3�������	
�������
�����

+�$���������
�	���������)+�,-��!�������
�$$����
��$�4

����6(?��������=�����!������
�����!���A(1
���������

��&�
��>�����������
	����������������!�������&�
�����E����

+�$������
������=�����$���	$���������������������

����	
�>��E����!��$����
������
	��������&�
�������������

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

+�$����.���C���$������������������������!�+�$����.�����

���������+�$������'�����&�
����������������!��$���	����

+�$����.����@��&������	��������&���������������	$���

.��������������������!�����
�	����/B�+�$������@�/�����	��

/F����.����

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

+�$����.��������	�������������������������	����������


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

���������&��	������1�����1�����������������	����������

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

�����������������
���������������

��
����	������������������
	������������������+�$���

.����������
��������������������!�����/F�+�$����������������

������������&��	�����������+�$�������
�����������+�$���

W�������������+�$����2������
������������+�	�1F�!��

$�����������

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

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

�����
��������
�������(���)���!���
��������������$��1

��������������1%	�������
����!���	��������������������)+�,-

����$��������������=3�1;<;>�������+�$�������!������

+3A�������
���������������������������
�����	�����&��

(���)���=�������
�����	�������������	������>������	��

��������������
��$E�$	$��!�7�+����8��
���������������������

�����������	��
�������������&����$�����������������-F,

��$���!���������/7;00�������
���������U

��,�������*�+���8�����)+�,-�
��

����	�����777��!

�����&���F:�000�%	������&������=	�����A���'	��� �

(���(����!���������F:�000�%	���������

�������>�

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

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

�&����������������������������������E�������E���������

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

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

)�������2E$�������
�����!����������������
	���������
1

������!�������&���	��?�����������



��������

�*�+���������&��&������)�&���8�&����������
�	����������


���� ����������������	�������������������$	��
��?�������


	��������������!�������������!��$�������
������&�
��

"&��.����%�&���8�����)+�,-�
��������������
����!

��������!��$����������������(���)���!��$����!������

(���)��������!
���������
�����������)+�,- �������������

3���!��$����!�������!���������������!
������
�����

����3���!��$������&�������	$����������������������

)+�,-�6(?�������������������������	�����������	���%�������

3���!��$����&�������=������3� ��
��)��>���������������

3���!��$�������
�$������=������	����!�����>�������1

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

V;L�
�$����
������	���������3���!��$�������	�$	��

����
������������
����

����(���)���!��$����&��������������������������������

������!�����6(?���������	�����������	��=��������<������=

�)0)�>�������������	�	�����������$��	��
������������$	��


��3�	��
������	�%�����������	�������$��
	��
��(���)�� �

?��
��	����������&���������$�������������������(���)��

!��$�������������)+�,-��V�	�$	���������?��
��������

��*	�����������(���)���!��$����!������������������������

	��*	��!��$����!����!����
��$������!�(���)�����&�
�C


���
��3���!�������������(���)���!��$�����!��������

-��������.��3�9��+.�����%�!�����	�������	�������	�

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

����������������!��*	��$���������������A���'	�����

����������	�����������������
���A�������
������='�����!

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

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

����������	���)�������������	
�����
����������4�������


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

���4	���������4���������>

��	�����
������������������&�
����E����!���	�����

(���)��������������������������$�������������E�����&����

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

�����
�$��������	������!������������������������	���������

�	�����������$	���
���=����
��>���&�
���@�����������

�&����������D������������	���������������	��&�������1


����(���)�����������=���
�$�	����>������������	���


����������������������(���)����������
��������!��!��

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


������
�������������

�����������������
����������!����

�����������	�
�����	������������	���=	�������
�����	��>�

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

�������������
�$�	����������(���)��������������$�

���������3��������	��������&�
���!���!����$����)������

rebmuneldnuB noitangiseD noitpircseD segatnavdA segatnavdasiD

)ffO(0

)00$:xeh(

lluN noissimsnarT
desunU.delbasid
.ffO,.e.i,lennahc

gnivasdnaoiduagnitumroftcefreP
.htdiwdnabkrowten

sevirrarevenoiduadetuM
sidnanoitanitsedynata

.raehotelbissopmiylraen

552hguorht1

1000$:xeh(
)FF00$hguorht

eldnuBtsacitluM llA.tsacitluM
secivedteNarboC

&timsnartnac
hguorhtatadeviecer

.seldnuBtsacitluM

forebmundetimilnunaswollA
onhtiwnoissimsnartrepsreviecer

htdiwdnabkrowtenlanoitidda
.demusnoc

dnateNarboClla,krowtenteNarboCanO[

,sbuhretaepersahcus,secivedteNarboC-non

].atadtsacitluMllaeviecer

secruosersemusnoC
-krowten)htdiwdnab(

tsacitluM23ylnO.*ediw
repdewollaseldnuB

gnisunehwNALV
.sehctiwsdeganam

stroptibM01llaspmawS
.krowtenehtno dexiF*[

gnisuseldnuB8fomumixam

tonoD.skrowtenbuhretaeper

teNarboCdnaatadretupmocxim

].krowtenretaeperanoatad

hguorht652
972,56

0010$:xeh(
)FFEF$hguorht

eldnuBtsacinU -tniop,.e.i(tsacinU
atad)tniop-ot
.noissimsnart htiW[

PMNSsuoiresemos

seldnuBtsacinU,krow

tsacitlumsaputesebnac

naemtonseodsiht-

tiodotdeenrevell'uoy

yhwoslasisihT.hguoht

].tsixeseldnuBtsacitluM

rebmunmumixamdexifonsierehT
.skrowtendehctiwsnoseldnuBfo
atadteNarboCdnaatadretupmoC

ylbailerdnayltneiciffeeromnac
yltaerG.krowtenemasehtnotsixe
tuphguorhtatadkrowtensevorpmi

ylnosiatadecnisycneiciffedna
tondnatniopottniopmorfdessap
01swollA.ecivedkrowtenyreveot

.stroptibM

s'ecivedenodnestonnaC
enonahteromotoidua

gnisutuohtiwecivedrehto
tnednepednidnocesa

.eldnuB swolla48MNehT[

ebotslennahCoiduA8emaseht

tnereffid4otpunodettimsnart

mumixamehtsihcihw-seldnuB

].secivedteNarboCybelbawolla

����������	�
�����������



���������

/0/����������'�������$�����
��������������������	���&�

���������������$������������������!���������

������
����������!������������������&�
������
����

����
�����	������
����������������������$�����E�����&�����

���������	����D���������
����!�����	����������������

��
�����������!!�
���
���!����������������������
�$�	���

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

�&����������A��������=����������>��!������
�$���������

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

�����!���������
�������	��
���=�����1��1�����>���&�
���

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

	����!���(���)�����������������
�����	��������������

9	���������������
�����!�������������������

'�������������!��������������������$���������
��

��$������������
��@��	��������E�������	�������	���@�$����

����
����
�����	���1
��!��	���������&�������4���	�
�


�����N���	��6')��=N6')�>����
����������������

�
����
�	���$����&���	��N6')����	��C���	�
���������

$���������
��	�������������.��������
�$����������	���

��������������������������
�$�	��������!����E$���������

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

��$������)����������/0/����&�
���@����� ���$������������

A��?��
���������!�������������������

����!�	���������������������&�
�����������	
�����
����

�$����
��&������������������&�
�������
��&�����������
���1


��������!��$�������!�
������������=������('��:�
���>�������

�������������!�����!���������
��������D���$����
��&������

��������������
�������������������������E
���������/00

$�������$��������!�
������
����

�������&���8��������������������������������������

	���������������E�����(���)��������������������)+�,-�

���������!��$�����������	�����������������&�
��	�������

������������������	��	���!��������)+�,-���������
��

�$�����������������
�!��������������	$�������������

(���)�� ��!�E���:�<<�$������
������������'8?����?8'

����������������@�����!����
��������
�!���������������

����)+�,-�?��������������������
�
	�������������$��


����������������������'8?���$���������	�����������������C

��������������������!�E��������������(���)�����&�
��C����

?8'���$�����������$�����������������&���!�����(���)��

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

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

A���'	�����'������������	������$E�$	$��	$�����!

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

��&�
���>

V�	������
�������
�����������������������������������



���������������+����(���)�������
��������� ���&����

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

����
����������$���������������������������E$�����

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

eciveDerawdraHkrowteN segatnavdA snoitatimiL/segatnavdasiD

sbuhretaepeR
yeht,.e.i;xelpudflahetarepO

eviecer&timsnarttonnac
001a,suhT.ylsuoenatlumis

tibM001sikrowtentibM
.ediw-krowten

.)yawagniogylekiltub(evisnepxeniyreV
krowtenteNarboCdetacidedanehwtcefreP

llataderiuqersiatadoidualladnadedeensi
.sedonteNarboC

noatadretupmocroretupmocaecalptonnaC
gnisuatadteNarboChtiwkrowtenemaseht

8fomumixamdexifasierehT.sbuhretaeper
.krowtenbuhretaeperanodettimrepseldnuB

tsumsecivedlla,skrowtenretaepernO
flahnidnaetaratademasehttaetarepo

retemaidkrowtenyebotsuM.edomxelpud
aotdeddaerasbuhretaepersA.snoitcirtser

sihtdiwdnabkrowteneht,krowten
.secivedkrowtenssorcaderahs/dedivid

)deganamnu(sehctiwS
gnilbanexelpudllufetarepO

dnatimsnartsuoenatlumis
tibM001,suhT.eviecer

hcaenitibM001eraskrowten
replatottibM002;noitcerid

!trophctiws

eht,krowtenaotdeddaerasehctiwssA
emoS.sesaercnihtdiwdnabs'krowten

,.e.i(serutaefecnarelottluafedivorpsehctiws
rehtootsecafretnidna)sehctiwsdeganam
seigolonhcetkrowtenro)rebif,.e.i(aidem

snoitcirtserretemaidkrowtenoN.)MTA,.e.i(
.)evahsbuhretaeperekil( desab-hctiwsgnisU[

,snoisilloctcetedotdeens'teNarboCsevomerskrowten

-hctiws.svretaeperhtiwyltnereffidstcateNarboCsuht

wonkottnatropmitonsisihthguohtla—skrowtendesab

].noitareporeporprongisedrofdnatsrednuro

retaepernahtevisnepxeeromylthgilsylnO
artxewef)yllaretil(ehthtrowllewsiti;sbuh
.buhretaeperanahthctiwsaroferomsrallod

hctiwSdeganaM
ekilerasehctiwsdeganaM

yeht;sdioretsnosehctiws
puteselbazimotsucynamreffo

.serutaef

scitsongaid,puteselbixelfylemertxetimreP
hguohtlA.seitilibapacgnitoohselbuortdna
nahtevisnepxeeromerasehctiwsdeganam

seitilibapaceseht,sehctiwsdeganam-non
krowtennehwsevlesmehtrofyapnahterom

signitoohselbuortronoitarugifnoc-er
.putesgnirudylralucitrap,deriuqer

tub,sehctiwsdeganam-nonnahtyltsoceroM
oteudsmetsysynamrofesnepxeehthtrow

.segatnavdarieht

�������������	
����
���
�



���������

!����������������������������
�����������$������!�������������



��������'��	$���������������������������������

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

=�����$���������
��>�����������������������������!�F�:/B:

!����@���	$����)+�,-���������!!�������������@�$����
�

�������&����$���!���������
����	���&���	������
�	���
����&�

�	����������K���!!�
����$����������	���$����������������

�����	�

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

�����$�
������������!�����
�������������
�	��������

$�������	����!��������$�$�������������������������	�����

�����E
������

��������������$�C���������$������$	
�

$��������/0�$������
�����=�������!	��������>�����������



�������!���$�����������
�������?�
����!�����	����!�

������������������������	�
�$������
����������=�����

&������>�����$��
	���������������������������$�������!

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

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

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

��,���8�D��������$����������	����
�����
����������

����������('��:���������
�������
����
�����
����


���������������
��&������&�������/00�$������.������

������������������A�	�������
����
�������$�������������

���	���&������&��	�C�������������������	 �����������	��

��$�����*	��$����������� ������
��������������=��������	


�����
���*$��
���������������������������
�
����	�%��3�	�����

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

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

�����%��������%������
������������3�	����6BB���%�����C�����

��*������	�%������������>������
������	!!���*	��������
��

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

���������������$���$�������������!������	�������������

?����	����!��!&������&�����A���'	��� ���������������

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

����7������������	���������������������A����	�%�����

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

�����������	�����������������������������&���$�����!���	�

!	�	�����
�	��������������	���������$��

3�$�$�����������������������������&�
���
������!��

��	���������������������������������%	��������*	�������

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

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

����
���C�D��
�����������8%	��������*	����	���������
����

V�	�
��������������	��
�������&������������	���

'����	�������)�������K������=�����;>�������

(���)���%	�����=�����/>������$�����������������������1

���������
���!����E$�����$	���
������
���������$�����

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

��������	���������$�������
������
����������!�����	����&��

����
�����

����������&������������
������������
��������!��

(���)�����&�
����3���)+���&�
����������!	����	���E

��&�
����=�3&�����&�
���@�&������!��$��	��!�����������(

'	����@����������!��	���EC������$��
���������&������


��
���������(�>

#�
�$�%�	���#&�������$�	��

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

��������$���������	����������@����������������&����@��	���� �

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

��	��	�%��6����$�����
���������������������������$������

�������������)�����������2��������$������������	���

!�������	������ ���������������
�$�	�����������K��������!��

�������
�������������������!���$������!��$�������������

�	�#�
��4

O���3�� ��$���������������������������4

��������������������������

O���)�������?�����4

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

����!�������A���'	����������&��	���������&�	���

����	�
��!���(���)�����!��$������?������	��������$��

�����������������������	

�����!���	��������������������������1

����������������������������������������$�����*	�������

���������

O���9��� ��(������1�'�����1��1����������!���������������1

�� �4�����:���
���
������

O���2���������	������1�'�������!	���	��������������2������

!��$�6������E4

�����������	4��������	�	�%������	��


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

��
�	���������!�������	!!

O���)�������?�������	�������X�������3���	�
���1�'�����	�1

����1��������������������!����������������
�4

�������
������D��
��������������%�
����

O���2����������!��$�����1�)�������%��
��8�(�����4

�����	����
������	�%�����:A����	%���
	�
����



���������

���$�	���'������

������������������������$���(���)���	����
�����

���������'���E$����!����
������$�������$������!�������

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

��$������
������$����*	���������$���������$	�����	����

��'�	-������� ��!��$�"�'��5�6!6�6�7���-���8���9�	�:

	
���	"�'��������������7�

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

�!����&�
� ��	����
�����������������$��������������&�
���

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

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

����$���	����	����������!�����!���	��
�� �����
�=%	������/

����	���;::>������	�����������
�������&������&�
��������

��������

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

!�������
�������	
����������������$�����
��	����$	��

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

������������

����������&������	����
��������	��

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



�$���E������$���	����
�����������������	����
������

�����*	��������������$������������	����$	���
�������������

����
�����+	���
���%	������/1;::�!���	��������$�������

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

	���$������	$�����!���
��&����=(���)�����&�
��>����������

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

������������
���	$������������#	�����������������
���4����

����$�������	���$�������
��&����

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

�����������������*	���������$���$��������	���������$�	����

+	���
���%	���������
������$���$������	����.������$���

2�����������������	�������
�����*	�������E�����&�������

$���������+	���
�������
�������������$���)���������

/0/���E$����@����E�����&������������$���$������

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

����������������1���������
���&������&�
������&���

��������
����
������������$��*	�������!�����'��

$	���
�����������	�������$��$�	����!���������

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

�������$	���
���(���)�������������$�����/0�$�����

=/0%��1�>�������������������������

+������
�$�	����������/00�+����A(��2�������������!
��

=/00%��1�>����*	����
������!���������������$	���
�����!!�


	�������������������
����
�������
�$�����	������K���&�����!

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

/0�+����2�������������������������������	�����������
������

�������(���)������
���	!!����	�����������
��������������������


�$�	�����

����!��������&�����	�����$	���
�������$�������������

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

(���)��������������$�����������������������������������

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

�����������������������*	������������
�$�	�����������&��1


��������������
�������������$����������������(���)��

��&�
������	������������
�$�	��������	����������	����1

��
�������*	�����$��������������������&�����������������

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

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

	���������	��������������
����)���!	��������
������

�!�����$�������&����
�$�	�������$	������������������

������������������	����
������������*	��������&���������

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

;
	-������� ��!��$�"�'��5�6!6�6���	
�:��:��	
�8

��	
��"����('�$	7'��� 	�-���

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

��!!�������
��$��
�������	��
��@���������1��1�������V�	�$	��

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

�������������
��&��
������
�������������E$��������


$�	�1��.���
�	�
��
�$���E�����$�����	��!	������������


�������!��$�������&������$�
���������!������!���	���=��K>

$�E����$�������$�E���
������������������
���������	�����%	�

������!�1
�����1������=6(3>�	����!������������&��!�����	������


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

����
������$��������������������$�E��������&�������	
�

���
�����	����������&���������������$����*	�������
�������

���������&��
����������������*	�������&�����
�$���E����

$�����$�����������E�����&�������������
������������

��
���������	����	��
���=�����1��1�����>������������!�������

$�
�
�������!��$�����������������!�	����*	�������
������@

��K��$����������
���������	�������&�������	
��@������*	�����

�����!�����	�����%	����������������;:F������&������������

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

����
����=�������������	��>����
���	������	��
������

��������6(3������������+�����
���!��������	�
�	���	��

���1������
�����	������
��$�����������E�����&�������	���

�������('��:�
�����������(���)�����&�
�������
�	�����!

����
�������������	������	����.����������+	���
���%	����

=/�����	���;::>��������$������:�	����
������������������

��$����6(3�����+���
������!��$�����!������!�������	���

)������ ��$����������!	�������	$������
�������
�	�
�

��������E����������������!�������	�����=
������������
�

���
>���*	�������	���������$��������
�	�
� ����1����������

�����$���	$����������!	��

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


��������*	��������.����������
��������!��
����	���$	��


���������-�������	����!������'����������������6(3���

�������!�����!��$�����
�	�
�����!��������������$���	$���


��&�������
������!���$�����&��!�������(�����$���2�������

�����������G	�������	

�������������

��
�	���������/;���������
����	���!��������������������

����������
�	�
��
�$���E�

��������������
����	���$	��


��	�
���!��������$������������������	����

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


�$���������!�$	���
������	��
�����������������	�
�

������	���(���)�����
������������!!�
��������������	���$��

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

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

��$������������

�$$��������������&�������!�	���

�������	�����������������������$���!
��������

(���)�������������������$	��������E
����<;�+	���
��

%	����������N6')��'�N6')�=&���	��6')>�������&�
���

�)����������-0/�����$����
����������$���������
���

	����������������$�����&�
��������$���+���������
���

����������1��1������&���	��6')����������!�����������

�����������������



���������

�� �$�	������#�����������

�-�	+�<��
���(� ����	�����

+�
����!��'
��&�5�
��������=��!��������������E����
����>

����!�
��
���������������	����
�$$	�������������
�������

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


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

��!!������$�	!
�	���� �	�����������	���&�����������

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

�����!	��������$����$�	!
�	�����#	$���������'
��&�5

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

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

�
����
�	��>�$�	!
�	����

�����	���-�	+�<��
& �&=

'
��&�5�����+�
����!�1��&���������!�������
�������

�����������/77F��'
��&�5��!��$�����
������62�=��#�
�

6����������2$�������>�������������������������(�$������

��#�
��+�����=(�+>���	�����&������	������������!!�����

���&�
��������&���������'����������������	�$����������4

�K'�U�YZ�%	�������������U�'��'
��&�5�
�����������	�����!

�E�
	�����
����=�	
�������252�!���>�����!����������

'
��&�5����
�!�
�����!������&��������!�������#�
��������

��
�������������������$$����������$������	�������!����


�����������������
������������&�
����K���&������!����

��&����$����	�����'
��&�5���
�����������	���������


��!	�����������#�
�1���������A����$$����=��A>����A���


��
�����������
���������#�
����������'
��&�5����
��
�����

�����$�������#�
��������������������$�����������'
��&�5���

���
�����������������������$�=����'
��&�5�
������>������
�

����������������$���&������������=���������������������

2�������>�������������!��������	���������
�����������

���������'
��&�5�
��������
�������$�������������9&���	�

��������*	������!!�������9&����������$$�������	���

������'
��&�5�
��������
����������������������	���=�����

N��	��%��
��(��(MM���&���9&>��'�����'
��&�5��	������

&�������!�����
�������������9&����9&�
�����	�	�����	�

����������������������'
��&�5�
��������
�����	����������

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

%����� ��?������������ ��A����%	�������+�
����!� ��N��	�

%��
�����&�������������	
����'���� ��G�6�&��

+
��$��� ��?��$��&������)�����������	$��� �

6�N�2��

���2��������!����	������	��������
�������'
��&�5�
������

��#�
��������������������	�����������
�������������������
�

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

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

����
��������
����
�������
�������#�
������
�����������
���

!	������'
��&�5�
��������
����������	������������������#�
� �

��������������������'
��&�5�
�����������	������������������

��'
��&�5���������������'
��&�5�
�������!������&�
� ����&��


�������������$�&����������&���
������������
���������	���1

*	������&���������	������&������&�
��&����

2
��'
��&�5�
����������$���	���!�A�������������2&�����

'
��&�5�
�������A�������������&�	������
�������������


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

$	���
������������$��������������'
��&�5�
�������2&����

���������
�$�	������$������������!�
����������������	
���

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

'
��&�5�����������$�	!
�	�������
���������#�
��=

���
���!���!�����
���>����
��!	�������
���������&�
��������

������������$���$����������������	
���������
���!��$����

�����$$����%�������������
�$$	��
������������������������

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


����������
���!�������
����������$��������
���������

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

!
�	�������
��������������������
���!�����������&�
���

�����E$�����������������	�����	���������������������

/B���������!��<;1��������	��$������$������������	��� �

��
�����	��	��
���������$	������������'
��&�5�
�������

��	�$�������$������!������������&�
� ���	��	��;�$	������	���

�?�&�
�/��	�;+	�������������3��)�����2$��������������

!���)���������'	���������$�(������������(����������

'	���������$�������'
��&�5�(���������&���(���)�����

������2�������1�����)��������������������������!��$����

3�����������6������

�"�'�"�
�	
���-�	+�<�-�
���'�

'���E$����$����������
���������	���'�!�����	$������

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

2�������������������������$��������������
�$�	��� ���
����


����������$��!	�
������!����������$���������
����������

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

'
��&�5��������$�����������������$����� ���$�����������

����������������
����������*	������������
�$�	��� ������	���

������������������'������������$�����������������!
��

=�����������������1�����
������������>�
����������
�����

������&���������&����!������$���$�����

������������"

!��$�
�$�����������$�
����������������������$��������	����

�������������1���������)�����������������$����$�����������

�	$�����!���
	�������&�������&��������&����� ����!���������

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

�
�����
�������������E$�������	�
�������$	�������'
��&�5


��������������������
�������#�
�����	���#	������2����&��

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

V�	�
�����������$�
�����������
�������&������

	����	
�

�������������	��������
������	������������$��!!���


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


������

V�	�
��
���������!!��������$������������������$�

��&�
��!��$���!!������
�$�	����������������������������


����������������$����$�����!��$�$	�������
�$�	����������

��������!�����$#����&�������!����������@�$	�������
������

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

$���������
���������
�����

�	-����(��0��
������)>>>��-�	+�<��$�"�'�

+���	���+�
����!� �������A���;000����
�����	���

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

���������$�����$���������

���������&����������������

��
����	�$���������'
��&�5�
��
�����	����������A�������

'
��&�5����&������������������!�������	$�����!������$$���

���������������+������!��$�������	������)+�,- ��'
��&�5


���������������'
��&�5�
��������!���3�� ��3��;<;���&�
��

���!�	������������
���������������E������



��������	

�������-�	+�<��$�"�'�

����������&��������!����������A���;000����
��	���	������

���	����������������'
��&�5�
��������!����3���)+�,-

��&�
� ����$�������������!������4

��������3���)+�,-�'
��&�5�
�����������������������

=�������!����8
����������������������	�������
�����!�	�����

�	�����������3	�����������)+�,-����	�����
��	������������

����3���)+�,-�'
��&�5�
����������������
�$�	����	������


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


������!�����	�������������	�������&����$����������������

!�������)+�,-���!����8
�����������������!��$�������

�����A�� ��'
��&�5������>������������������)+�,-�
������ �

A����������!�����	������
������G���������!��$������A�� �

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

	��*	��������������E�:����'�%����!�������
������������������

�����
�����������������
�!�
�)+�,-���&�
������������������)+

,-���&�
� ����������

���������!�/0�-�!����������-���	�%

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

���
�����!�	�����������!�/0�-�!����������-���	�%�����'

�������!	���&�	��$���������:�����
�����&������	����

�&������!���
�����?�� �������&��.���	������������	��������

���
���� ���!	�
������!�$�������������
�������&�����!!�
�

���������������
��
�������������$�����
�����������!!�
��

)�E������������'
��&�5����������	�������������&����	

!��$�����&���������!�&������'
��&�5�
����������!���	�
� �

!�����
������������	������	��!�
���!	������'
��&�5�
�������


�����!�	��������������������������������	����!��$

'
��&�5����&�������!��������
��������
������!��$��
��
�

!���
�$������
	���$�.������'�#	���������.����������������

��
�$�����!�����
�������!�������$	$�������$�
���������	��

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

!	������
�����������������$�������L������������	$�����!

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

���������$�����;000�'2��������������3�� ���������

+
�������?�&���(�������������������	�%����	��-�
���


�	������	$�"��������
�E$����������������E�����@�������#

 �
���������
�

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

=����	����S>��	��*	�������������
��������������E�:����'�%

�������������������������
�������������
������ ��$E�$	$

���$���$	$�&�	�����$�
������)+�,-���&�
� ����$����

������	 ��������������������������$���$�����	 ���!����������	 ��

���������#	���������$E�$	$����$���$	$�&�	��������=��

��������
��������	������
	�������E�>����������������������

���
�$������������������$������������#	�����������E1

$����������+�
[���$��'
��&�5�
�����������$���$	$�&�	�

�!��0������$E�$	$��!��<F����	������
�	���������������

�!��������$�
����������1;0����M/F��%����/��%����������	��������

����<F���/��%��������'������!��������
������������$����

�
�������	
����������$E�$	$�&�	��$��
������������

��������������������������������E�����������	����������


�����������	���
���������
������ ��$E�$	$���������!��$����

����������������������������A�� ��N%�
��������	���

����������������������������������)+�,-�����������&�
�

��$������	���+�
����!� ��N%��
��������	���������
�����

���������� ��)$��������������
�!�
�)+�,-�(�������)$��

V�	 ���!��������������!�&����)+�,-�'
��&�5�(�������)$����

���������!������+�	��

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

�������������)+�,-���&�
�������������� �����������	��

+�
����!� ��N��	��%��
��
��������	���������������������

�����$$����
�$�������V������������������%����	�%�

3�$�$�����������	�
�	��������	��#��������	�������������

�����$����������E
����������$�������	�������	����
��

��$�������$$������������������������������������.�������


�������������&������!��$�����	�	������������������)+�,-

��&�
� ��
	���������������������	�������������1�
�����
�������

��������$�
��������&�
���V�	���������������
�������!�������

�
��!������
���������$���	������

�������������������

������������	������������*	������
�����������$�����&�	��

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

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


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

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

��	��
����������������������E$�����)+�,-���&�
����$1

������
�����
������!��$�����)+�,- ��!�����������!��$����

�������������!��!��$��������
�����!������$���������

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

$���!��$�
���
��
���	���$�$���������������������

�	��

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

�������!���
���������������&�
� ��������������
������������

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

���������������
�������������$�
�������3�����

�E$����
���������
�$$�����



��������


�������	�!������

�!���	 ���	������
�$�	�������������)+�,-�����$	���������

!���������������������������������������	������(A8�A

�����
����=�(A�������!�������$�������(�������A����
���>��!

��	��
�$�	�����������������	��!����������������������	�
�

$�&����������	����!�����������������
�����

�	
� ��?1@?�������� ��!���""�
	-��	�
�������

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

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

�����������%�
�������������F�
��%������%��	���	���������	


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


�����������������	���	�����%��G�
��:�
�����	���EH+

/�����	�����	��&���!	�
������2��������������=)�(���

)������������!
��(��>�����������������A(���!��������������

���������$�����
��
�������������
��
��������\	������

���� �!��������������!�1
��
�������������
�����\%������  

����������!�1
��
���������\��=�$��	�
�(� �����!����

\"� ����%������  ���������E��(��
�����������	��=M>�����

���������!���!�\���5�6�������  ����&��������
��!��	���

��������'�$�!	�
���������������������
��������������

�������*	�������$�����������\- �������������&���

���	����������������&������������1�����K������������

��	����$�����������������������!	�
������

;����
����	��&���
����
�������������2����������������(A8

�A�����������
��!��	�������������������\	��������� ���

\"����>�"����
( � ������\��
����%�
���>����5�6 �����

\��
'�(�����
 �����������������!�
��!��	������&�
���

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

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


��!��	����!������������$���!��(A8�A���������
��!��	���

�����	����������2�����������������	�����������������

����$������\��%��%��>�����+'�������%
��*��

������) ��!��������������������������������������-���!��� �����

��������������	��������<�!�����

<���������(A8�A��������6')�'�������
��
������\��� ��	����

�������)��������������'�������!���������
�$������������

���������(������\%���$��� ������\��� ��'�������!�$�	!
1

�	��������������(��
�����\	�$� �'� �������\��%��% �������

�����1�����������������\+? �

-��������������!���(A8�A������������	��
�$�	����=����
�

����������&�
����
�	���������)+�,->��������	��*	���A

��������!�����������!����������������������\"����
( �>

��
����%�
�� �>����5�6� �K�������������\��%��%��>

����+'�������%
%�*��������� ����
��
�����������

�����
������\%������ �>��%�����  � �(��
��������

\"��$�'���
��%�����   ����������!���	��
�$�	����	
������!

���E������������������	�$	��������������&����������

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

��	�$��	�������������	���!�������������������

�����

���&��������������
���!��������������
����

/7;�/F,����������������������������������	$���

��������0����;::��'������
���
��$�������

/7;�/F,�/00�/00�#	�����
	����� �����������$�$�����!���	

�&��������������������������������\"�<
���	� 6 ���

;::�;::�0�0�!���$����������������������������������������

������������������������������������!�/7;�/F,�0�0

����	���/7;�/F,�;::�;::��(��
������\+? ��	��������$��

��$�������������������E����	����������������������	�

��������E���

E�������*$��
���������	�%�������	��I��/��������������*��

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

�����������	��

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

�����������
�����������%������������������
����
�
�*


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

�
�
�*��������	����H*��%�	���E�������%��

�����+�)���

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

������������;�������
������%���	�����*���
��������
�������

������

�������	
��	���

(�����	)�� �*�	��

'������������
����������������$��������������	�������

����+���A�����������:�������� �������������������

(���)�����������=����������	��������������>����

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

����!���(���)������$���K��������!���#	�����������������

������

-����/����*��@�)������
�����.��������������������	
���

�
��
�������$����������
����������������������2$�����


�$�	����!��������!��������E$������!����
�����	����

����$��

-*+&���/������@�����������$���	�	�����$���	����!�����

�������
�������!�	��������(���)����������C������
����

���������=�������$�!��$�������������-��#��������>

����+�����@�����%���
�������������

����+������++����&�(�@�'����
���
����!�+	���
���������1

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

�����������
���������!�$	���
�����������
��������

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

�*�+���@�'����	���!�	�����,�'	����(�������������������

	�����&�����2�����������������(���)�����
���	�����,

'	����(����������%	�������=�������$�!��$������������

���������������>

�������������@�'�3�������K	�������
�����K	���������&�

�����
����
���	
�����A�
��A�����(��
���������������

��
���
����
��
��������K	��

��,������@�'�A���'	������
���������(���)������


�$���������!�����������!�������������
������
�

�������	����$���
��������!��������	�����&������

2���������(���)����	�����������
���������������2�������

�������������������������������(���)������$�����


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

���������(���)���	�����������2���������
�������

����������!����	
�	���

��,��������+��@�'�������������&�
�����
��������
�$���1

�
�����������(���)������
�!�
�����!�������$���������8

�����
��������!��������	����������
������$����
��
��

��,������%����@������$����(���)����������	��$���

���
�!�
���������391-:�
����
��������(���)�����&�
��



���������

���+*�����@�����(���)�����&�
��������������������
�

�	�����������$�����
��
���'�
���	
�����������������
�1

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


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

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

�
��������$��������������$�
����$��!�
��
������&����

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

��������$����������������!�����������&��������
��&�����

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

�	��������������������
����

������:�����,���@�'����
�����������
�����������������

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

�����!�����	���������
��&���������$��������$	�����

������������������
����

E���@�� ����� ����E�����@��

�3M�����/ """ ����<�3(NM

�31�����; """ ����F�3(N1

3(NM�����< """ ����/��3M

3(N1�����F """ ����;��31

���
������$��=���1
�����&��>���������
���������
���

������������
�����&���
����������!���������
��
�����

�	�������4�
��������������
�����&���
�������������������


��!	������������$��������������������
��������������

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

�����������	�����������������;�������	���'������

	��!	��������	������������391-:��������������

!�$�������#
��������������
����1�������+��������������

�������������������&����
��!	�������������������


�����!��$�
�����&���
����������7������������	������

���������������A����	�%�����

"*�����.&��/�+����.��3�@�'����������	�������������!��$

����
�����K	����������������$��������!�3�������K	���

����
���������
��������������$�&���!��$��!	��������
���

��������

9*,�@�K	������������
���
����
��
�������$���������$�
����

	���������!��������������3�������K	����������
�����K	��


���/����*��@�D��!��$������$�C��!��*	����$�C����!��$�����

�*	����$��C���
	�����������	��������&����'�����
�����	�

�������$����
��
����.����������!
�������������&����

�������	�	������6�&��	�������&���������E$������!

���
�����	���������$��

	�+&�����:������@�'����������3�������K	���������!!�����

$��������������
��������+����
��&�������
��
��&���

��������('�:�(�������������

	*��&�����@�����+	���
�������������

	*��&������++����&�(�@�?�����
�����+	���
��������������

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

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

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

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

���������!���$	���
�����������	��$	����������������	�

�����������$	�����	����#	������3�������K	�������

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

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

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

�������&���������$�

���.��3��/������@��������$�����
�����%	������=K���

%	���������A���'	�������$�����
������$�>

���3���@�'���������!������
���������������
���������!��$1

��������	�
����������������������������!��$�����!��

����$�������!��$��������������������

���)������@�'���	������E
��������
���	
�������������

���!��$����'����!��$���$	�����1��������.����$����
��
�

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

!��$���$������$������
�����	������
�����������!���&��

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

��%������9*,�@�'��2��������$	���1��������������'���

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

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

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

�������������&����$	�����	����!��$�$	��������������


���������
��������������
����.�����������	���������
��

#$��������������$�������	�����������

��%���������.��3�@�'����������	����������������$���

3�������K	����3��������������������������$�����1

������$�������
����
����?�2��

�*,��/������@��������$�����
�����'	����(������

�.&��/�+����.��3�@�'����������	����������������$���

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

��������!��$��
�$���������!������
����
����3������

K	����������
����K	���

�.&��/&�(�9*,�1�'�����
�����K	��������$����]����
�]�

�E$���������������!���������������&�������
���������

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

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

����K	�����&��������
���������
����������E������
���������

�3�������K	���'���������	����.��������
�����K	��

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

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


��!��
��

�&�����@�����D��
�������������

�&������++����&�(�@�?�����
�����	��
������������������

���
�!�
�����������&�
���'�����
������	���E$��������

	��
����������!������!����������������$�����������
�

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

���������������?���&�����!����$���$������������E$���

�!�	��
����������������



���������

����	)���������	�

����+2+�3V�32('66�A�3��=+3A>����&�����
���
�


���	���
������������
�������!�����/F�+�$�������2������!����

+�$�����������
��������������&��	������
��
���	�������

����������$����=��������)��$����
������!������/>��+�$�����

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

+3A����$�������������������������$�����������+3A�
���
�


���	����&������������������������+�$����2����A�����
����

�!������$�	��

3������$����&�������/�0/�!	�
��������!������4�����

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

�����
����.��������)+�,-�+3A������������!����������	��

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

	���������+3A�
�������������
���������������������������

�!�$���������������$����������	����������$������������!����


����������
�������
����.�����	���*	��������
��������������

��
������!���������
����������$����
��������!�$	������

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

����$�$���������
�����

K���&����
������
�$����������!����$�����$����

���	��������
��&���A��������%�����$�����=��������>��'

�%������$����������

����������/F�+�$������������E1

$�����
����
������!�	��
���
����!������������
�����	�����

���������%�����$����
���	������������������������A�����

$�������&�����������������
��!��	���������$����
��	���

������������
��=�	
�����$�
������������
�>����������

��������������*	������+�$������=��������>�������������


���
����������
������������%	�%���� 	����������J�������


�	����������������
�

1 2 3 4 5 6 7 8 edoM tluseR

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 3

0 0 0 1 0 0 0 0 4

0 0 0 0 1 0 0 0 5

0 0 0 0 0 1 0 0 6

0 0 0 0 0 0 1 0 7

0 0 0 0 0 0 0 1 8

0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 1 2

0 1 0 0 0 1 1 1 3

1 1 0 0 0 1 1 1 4

0 0 1 0 0 1 1 1 5

1 0 1 0 0 1 1 1 6

0 0 0 1 0 1 1 1 7

1 0 0 1 0 1 1 1 8

0 0 0 0 1 1 1 1 9

1 0 0 0 1 1 1 1 01

0 0 0 0 1 1 0 1 1

1 0 0 0 1 1 0 1 2

0 1 0 0 1 1 0 1 3

1 1 0 0 1 1 0 1 4

0 0 1 0 1 1 0 1 5

1 0 1 0 1 1 0 1 6

0 1 1 0 1 1 0 1 7

1 1 1 0 1 1 0 1 8

0 0 0 1 1 1 0 1 9

1 0 0 1 1 1 0 1 01

0 1 0 1 1 1 0 1 11

1 1 0 1 1 1 0 1 21

0 0 1 1 1 1 0 1 31

1 0 1 1 1 1 0 1 41

0 1 1 1 1 1 0 1 51

1 1 1 1 1 1 0 1 61

�������
���	��
	�

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

�%�����������	&��

����'�
��(

�
�
�
�
�
/

�
�
�
��
�

A
��
�
�
B

87654321C

Mic
Switch

Memory
Switch

Paging
Mode



��������

����	�������+��������	��	����������������#���,��-�����	��

����������	
��������	��������������

�����	����������������


���������� ���������������������

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

*(	���������������


��	��������+ ��	�(������������+�#�%�,��������	�(����-�./�,�����(���&

��	�(���� #*����0	�+&����(�	��*�1�����'�����������(���	��+��'����	�(����

0	��	� #*����0	�+&����(�	���*�1�����'�����������(���	��+���������	��


�������2�%345���������	�������	�(��$3�

���6�(��#��2& �*�17��8�1����������(��������	�

���6�'�	���6��"��#��2& �*�17��8�1����������'�	������"��������	�

���68�	�6����#��2& �*�17��8�1�����8�	������������	�

���6���69��	#��2& #%�,�$:�;-�$,.%�;-�/,�:�;-�.,<%�;&���������9��	������	�

���68�	�69��	#��2& #%�,3:�;-�$,=$%�;&�����8�	��9��	������	�

���6����#��2& #%�,3/%�;-�$,3$>�;??.<,%�;&���������������	�

���6������#��2& #%�,0��-�$,8�"��(�-�/,!��'��(�-�.,!��'78�"��(�&�����������������	�

���68������#��2& #%�,=$��;-$,=$�-��,3.%�;&�����8������������	�

���$6�(�� 1 (�����������6�(��#%&

���$6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#%&

���$68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#%&

���$6���69��	 1 (�����������69��	#%&

���$68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#%&

���$6���� 1 (�����������6����#%&

���$6������ 1 (�����������6������#%&

���$68������ 1 (�����������68������#%&

���/6�(�� 1 (�����������6�(��#$&

���/6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#$&

���/68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#$&

���/6���69��	 1 (�����������69��	#$&

���/68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#$&

���/6���� 1 (�����������6����#$&

���/6������ 1 (�����������6������#$&

���/68������ 1 (�����������68������#$&

���.6�(�� 1 (�����������6�(��#/&

���.6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#/&

���.68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#/&

���.6���69��	 1 (�����������69��	#/&

���.68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#/&

���.6���� 1 (�����������6����#/&

���.6������ 1 (�����������6������#/&

���.68������ 1 (�����������68������#/&

����6�(�� 1 (�����������6�(��#.&

����6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#.&

����68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#.&

����6���69��	 1 (�����������69��	#.&

����68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#.&

����6���� 1 (�����������6����#.&

����6������ 1 (�����������6������#.&

����68������ 1 (�����������68������#.&

���:6�(�� 1 (�����������6�(��#�&

���:6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#�&

���:68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#�&

���:6���69��	 1 (�����������69��	#�&

���:68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#�&

���:6���� 1 (�����������6����#�&



���������

)����� �	
&	
���	�� � �%*%�� +,��� -.��� '�"� � �������	� '-� /*�,010%/*

�23� +�01#0014%%%� � 5-6� +�01#+,1,,0,� � '2� ����
�����	7

���:6������ 1 (�����������6������#�&

���:68������ 1 (�����������68������#�&

���<6�(�� 1 (�����������6�(��#:&

���<6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#:&

���<68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#:&

���<6���69��	 1 (�����������69��	#:&

���<68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#:&

���<6���� 1 (�����������6����#:&

���<6������ 1 (�����������6������#:&

���<68������ 1 (�����������68������#:&

���56�(�� 1 (�����������6�(��#<&

���56�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#<&

���568�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#<&

���56���69��	 1 (�����������69��	#<&

���568�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#<&

���56���� 1 (�����������6����#<&

���56������ 1 (�����������6������#<&

���568������ 1 (�����������68������#<&

����6�(�� 1 (�����������6�(��#5&

����6�'�	���6��"�� 1 (�����������6�'�	���6��"��#5&

����68�	�6���� 1 (�����������68�	�6����#5&

����6���69��	 1 (�����������69��	#5&

����68�	�69��	 1 (�����������68�	�69��	#5&

����6���� 1 (�����������6����#5&

����6������ 1 (�����������6������#5&

����68������ 1 (�����������68������#5&


�������2�%34.���������	��������	�����$3�

0(�68����#��2& �*�17��8�1�������	�����8����������	�

0(�6���6�	��2#��2& #%,0��-$,�	�(��$-@-�,�	�(���&�������	�����8��������������	�

0(�6;(	���#��2& ;(	����#�?)?�?���"��)��'�		��&����*������

0(�6�(����'�		��#��2& #%??5&���"��)��(��'�		������*������

0(�$68���� 1 (��������0(�68����#%&

0(�$6���6�	��2 1 (��������0(�6���6�	��2#%&

0(�$6;(	��� 1 (��������0(�6�'�		��#%&

0(�$6�(����'�		�� 1 (��������0(�6�(��'�		��#%&

0(�/68���� 1 (��������0(�68����#$&

0(�/6���6�	��2 1 (��������0(�6���6�	��2#$&

0(�/6;(	��� 1 (��������0(�6�'�		��#$&

0(�/6�(����'�		�� 1 (��������0(�6�(��'�		��#$&

0(�.68���� 1 (��������0(�68����#/&

0(�.6���6�	��2 1 (��������0(�6���6�	��2#/&

0(�.6;(	��� 1 (��������0(�6�'�		��#/&

0(�.6�(����'�		�� 1 (��������0(�6�(��'�		��#/&

0(��68���� 1 (��������0(�68����#.&

0(��6���6�	��2 1 (��������0(�6���6�	��2#.&

0(��6;(	��� 1 (��������0(�6�'�		��#.&

0(��6�(����'�		�� 1 (��������0(�6�(��'�		��#.&

�A�;6/�;��� �*�17��8�1��������2��7;�/��;��������������

�A��6/�;��� �*�17��8�1��������2��7��/��;��������������

�A�;6����� #%,$75-@-<,57$&��������2��7;��(��'�		����������	�

�A��6����� #%,$75-@-<,57$&��������2��7���(��'�		����������	�

�A�6;(	��� ���2�����;(	���

�A;6;(	��� ���2�;���;(	���

�A�6;(	��� ���2�����;(	���

�A�6;(	��� ���2�����;(	���

/0,;/<


