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�� �!����	� !	 ������������! ��!���� ���	X� �$! 
#�$!� P ��������"	 '�	������(�	������	X� �$! 
#�$! �$! �
	�	��(! �
���" !	 
���	���� ���	��	�	 � 
���	����

2– 
&�	����"�� ��! �
	�	�"	 �	���� 	
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���"�	� �� �	�� 	���^#��!� �	� X��# �(��� ��� �
�"�� �%������	�"	 !	 ���	"!��	� ���	X� �� �\ �	� 	� �\ �� ������� �	� �	���� 	
# ���	�"	�
9–  ]#��! � �
	�	�"	 ��! �������
���%�" �
" �� ������ � �
	�	�"	 	
�]���"^��	� 	������$� ��	 !	��%�" �� �	����	�� 	
�%�������� �	�� �� �������	 ��� 	
�]#������� � %������	�"	 ��� �
	�	�"	�	�X�!��	��
10– 

�	%(�
��!� � ��#!��� � �$�����#���	 ��� �
	�	�"	� �	� ���(!��	����	! 	��"^�� �� ����� ���	������ 	���!��"	� ���� � �
	�	�"	
�
�� !	 	!���	%"��	�	��
11– P �
	�	�"	 �
���" !	 ����� 	
# � $� � � ��� �$�����#����� ��� 	! ����%�" �� %������	�"	����#���� � "�� �� �� �\ �
" �"	 �'�����	�
12– 

� �(��� ]#������
�
�� !	 �"!	� �X�
����!�� �� 
����'�����	 �	�����"	� � ���	 
���	��� 	
#�	��� ��]����$! ������$!�� �� �	�� �	����	�� ��������"	��
13– 

��	! 
�#����	� !	 	
����"���� !	 
����� ���	��"� � ��	 �
	�	�"	` ����"�� �	 �����!�	 
�#��
	� P�
	�	�"	 �"!	� 
��g#! �!�	��!� �� ���������!� �����` �[��	� ����� 	 ����	 ������	��(! 	�
14– P����� �
	�	�"	� ��	]�������� 	
# 	���! 
��
	����	� 	
# ��! ��	���"	 RSTTSUV 
�� � �"!	��
��"!��!� ��"!��!�� ��'	�(! �$�	���(! 	�������$!�� ���! 
��"
�$�� 	���� � RSTTSUV 
�� � ��! ]����	�"	 ��%�!��
15– P �
	�	�"	 
�
�� !	 
����	�����	� �!�!��	 ��	 ���
��	�	 �	� !	 �"!	� ��	%���
����!� �	�� �����	]��� ����
16– 

�� 
��"
�$�� �
�
��� �	
!��� 	
��	���!��� ��! �
	�	�"	 	
# �� �(�� ]#������ � �� #���	���	]����� #��
�� �	���� �"!��	� 	
# �
�����
��� ��]����� ����#�
17– 

a�! 	
�%������� 
�� ��	 �
	�	�"	 ��� �
�"	� � ��	!#���	 �"!	� ����#���� ��� �� �� 
���"��� ��!
��! ��! 	
�%��������� �� 
��"
�$��
�� � ���� �"!	� ����#���� �$! �� ��
18– 

�! �� ��!%���� ��! �"!	� �� �	��������� �!����	� !	 ��X�� ���# 	
# ��� �
	�	�"����
�]����� ��%��
	]�� �� 
��"
�$�� �
	]��� X�
��!��� �� !��#� �� 
��"
�$�� �
	]�� �� �	 ����	� ���'�����%�"��!	! ��	��#� c� ���#
�� ��	]����� 	
# ��� �
	�	�"�� �
���" !	 
���	���� ���%������ � ���	��	�	�
19– 

	������
���"�� �	 ��������� ���	��"	 RSTTSUV �#!� �� ��� �������"�� �
	�	��(! 
�� ���! �����	���"� �	 �� ���
# 	��#� P ����� ���$! ��������(! �
	�	��(! �!����	� !	 �!��� �"!��!� ��	��	������ �	�
���	�����
20– 
���"^��� �#!� ��$ ��� ]������� 
�� �����!�� � �	�	����	���� QRSTTSUVW��!	� ]��������
�� �	����^�� �� !	! ��
� ������� "	� �
	�	��(! �!����	� !	 
	������^�� �"!��!� 
���	���� 	!�������
���%�" �� ���� �������"	 �
	�	��(!�
21– 

a�! �������
���"�� ��! �
	�	�"	 �� �]	����� ����� 	
# ���"!�� ��	 ��� �
�"�� ��� �����	���"�	
���������� ����� �� ���	��"	 RSTTSUV��
22– 

��	! � �
	�	�"	 	���������" 
�
�� !	 ��! �
�������� ���! �X����������!� ��	!��	 	
# #
��	�����	�� �� ���	��"� 
������!�� !	 	!	����$%�" ���]$!	 �� ���� �����!��� �	!�!������ ��	 �		
���"��	�	�
23–  �%�	���� ����" 
��
������ ��	 �������!��� ����	 �	� ��	 ��%"���
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eXY[ ]-/XU] ]^XYU_ eXY`S^[ ]̀`Y\. -\[YU]Y` d�������f
1– 

�	�� �� �������	 ��� ��������"	� ���� � %������	�"	 ��� ]������� �
���" !	 	��"X�� ���� �� �\� �	�"	��]����� ��� ��! 
�
�� !	 '�"����	� �� 	
#��	�� ����#���� ��� ��� ����� 	
# �� ]������� �	� ��!�
	�	�"	�
2– 
&�	����"�� �� ]������� �	���� 	
# �	 
	���� �	� 
�!$ �� ��	 �� ��]����� '����

3– 
a�! 
	���
��"^��� ��! ��X� ����

4– 
� ]�������� 
��
	�	�"���	� �� ��! �
	�	�"	 
����"^��	� ��	 ��! �
	!	]#����� ���� a�! ]���"^��� ���
	!	]����^#��!�� �
	�	�"���

5– 
� �(��� ]#������
�
�� !	 �"!	� �X�
����!�� �� 
����'�����	 �	�����"	� � ���	 
���	��� 	
#�	��� ��]����$! ������$!�� �� �	�� �	����	�� ��������"	��

6– 
�! �� �	�(��� �X#��� ��
�" � 
�%�� '��'�� 
�
�� !	 	
��%�!%�"�� ���! �X����������!� ��	!��	#
�� 	�����	�� �� ������� �	� !	 ��� 
	�	�(���� ��#����� �� ]��������

7– 
���"^��� �#!� ��$ ��� ]������� 
�� �����!�� � �	�	����	���� QRYZZY[\W��!	� ]��������
�� �	����^�� �� !	! ��
� �������"	� �
	�	��(! �!����	� !	 
	������^�� �"!��!� 
���	���� 	!�������
���%�" �� ���� �������"	 �
	�	��(!�
8– 

� ]�������� 	��#� ��� �����	���" ������ ��	 �� ]#����� �$! �
	�	��(! ��%"�� ���	��"$! RSTTSUV�
9– 

�	 ��! �������
���"�	� ��	 ������ ���
����
10– 

c	
	���� 
�
�� !	 �"!	� �
# �
"'���� ��	 !	 ��	�]	�"^��	� #�� ��! 
	"^��! �� �� ]��������
11– ��'	�$%�"�� #�� �� �	�(��� ��! �
���" !	 ��
�(��� �	� ��! �"!	� �� �
	]� �� %���� �
�]�!���� ���]���� 	�����
12– ��'	�$%�"�� #�� � 	�����#� �"!	� �	�#� �	�� �� �������	 ��� ]#�������
13– 

a�! �	��
���� 
�� �� ]��������
14– 

� ]�������� 	��#� ��! 
����"^��	� ��	 ����� �� �X$�����# �(���
15– 

_������ !	 ��! ���"%��	� ��� !��# �
�"^	 ���]����"	��
16– 

_�� ��! ]���"^��� ��	 �
	�	�"	
�� ��� ]%	��"�
17– P ��!���� ��� ��������# �"���� 
�
�� !	 ����" ���� �%!����� �	!�!������ 
��" ���������� ����	���� ���	������
18–  ��X�� ��� �	�$��(���� ��� ]������� 
��! 	
# ��%� ������ a�! �������
���"�� 
�� �� ]������� 	!�	 �	�(��� ��� ���! ]%	��"�
19– 

�	�� �� �������	 ��� ]#������ ��� �
	�	�"	�� ��
�%������ �� ]������� �� �� ��]����� '���� ��	
#��	�� ���	������ ��� ��� � 	
# �
�����
��� ��]����� 	!����"��!��

)*�������+�,����
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IEC/EN 61960

43.2V     5.40 Ah

12INR19/66-2118407
43.2V    5.80Ah

251Wh

A utiliser uniquement 

avec le chargeur de 

batterie PELLENC 

modèle CB5015 HV

������ ��+�,����
a
	�	�"	 ���!����"	� 
������(! �#!�$! ��%"�����	! � �
	�	�"	 	���������" 
�
�� !	 ��! �
�������� ���! �X����������!���	!��	 	
# #
�� 	�����	�� �� ���	��"� 
������!�� !	 	!	����$%�" ���]$!	 ������ �����!��� �	!�!������ ��	 �	 	
���"��	�	�a
	�	�"	 � �
�"	 ����" �	 
�#��
	 \Y�
� �X�
����#�
�
�� !	 �������
���"�	� �� %������	�"�� 	
# �� $� ��� �\�
� ]�������� 
�� ��!������ �� ���	��"� 
����"^��	� 	
���������� ��	 ��!�
	!	]#����� ��� �
	�	�"	� �#!�$! ��%"���

&�	'���� �� ������"��� �������a�! ��%���� �� ���	��"� ��� '�����



�

�������+� ��� ������� ����������� ���

1– 
�	�(��� ��	���������

2– 
��!������ ]�� ��	���������

3– 
��	������� R��U�	U b 
�U�	U

4– 
��	!����

5– 
���
 
���'�	��#!���

6–  �	����# 
���'�	��#!��
7– 

��%��^#��!� �X������
8– 

���� ��	���������
9– 
��!������ ^(!��

10– 
a
	�	�"	 	��

11– 
����
" 	��	��� ��������"	�

ZX[Ua[-`Y\. ].ST.]e\. _/TX.Y`[U\. _U eZY[U] ���� ��

12– 
����
�� �[b��� 	������� �	� ��X��

13– �!���X� �$�����#���	� �
	�	�"	�
14– 

&�X�� �	� 	������� !���X�
15– 
$���!� !���X� ]#������
16– 

�����
�"�!� RSTTSUV 
ST�	U ��	��������� ��� ��� ��� !�� �!"��#� ��$ �%$��&� ���$'()*+, -./ &��� �&0 �"��1�"2
17– 

���� 	����
�"�!�� RSTTSUV 
ST�	U ��	
18– 

_��	 	��!"��	���
19– 

�
������X� 
��	� 	��!"��	���

X6�84 7��8�C < �8���35��<;L�71;< 1��> 8?�;�956���� �3443F5 634GHF 78 3I5<;��71L�15� ;L�71;�� M
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1011986 7 15 3 4 2

32_15_005A

3

2

1

YX^SU_ ^[_Y`[U]YU_
Prunion&�!	�#���	 ��
�� $� �� ����� 	!����	 �� �� �"��� ��� X����c��� ���]����"	� ��� ��	���������
43,2 Va�� �����
250 W����!��"	  X	����	� 	
# �� ����� �	� ��! ��
� �
	�	�"	������ ��	��������� ��� �����!����� ���� �#!���� ���	!���	���#�%�����	 �� ����� �X�!���
����������!�����]$!	 �� �� 
�#��
� Y[ ��������	'�'	�#���	 ����� �b��� a

h

� 	�� �b�� ������
c��� %���'�� ��������!� ���]$!	 �� �� 
�#��
�  � �������a�����!� ���%�� 	��������� �������	'�'	�#���	 ��� �	� L

WA

��� �	 ������a�����!� ���%�� 	��������� 
"���� ���%�� ���	�"	��	'�'	�#���	 ��� �	� L
pA

��� �	 ������

YX^SU_ ^[_Y`[U]YU_ _/TX.Y`[U�S

ZX[Ua[-`Y`] _X-/`] _\Z ]̀
1– 
��	!����

2– 

X�!	� ���	�

3– 
���	

4– 

�������

5– 
����	
�������]���� ��	�#
��

6– 
_�������]��#� ��	�#
��� �]�X"�	���`

7– 
���	 ��
�����

8– �"��� \�\ � �
9– 

������ ]�!��
10– 

�
������^#��!�� �X�!	�
11– 

_����	�"	
1– 
��	!����

2– 
�
���#� 	��%����	�

3– 
&�	�#
��� ���	��"��
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�!��	�"	
Ulib 250�!��	����� ���� ���]����"	�
43,2 V c�
�� �
	�	�"	� 	� ������"	 ��	��
����!	 �� �
	���	$�����#���	 �
	�	�"	�
5,8 Ah����� �
	�	�"	�
1.728 W !����	 �
	�	�"	� 250 Wh����!��"	 �!����	 �� �� ���	��"������ ��#������ ��� �
	�	�"	� ����� ��	�����	 ��$�"� �� �	�(����

YX^SU_ ^[_Y`[U]YU_ eZY[U�S

YX^SU_ ^[_Y`[U]YU_

����� ������,���)������_��! �������
������� ��! �
	�	�"	 ��	 
�(�� ]���� ��!��� 
���� ]#����� �		 � ��	%��#����!	��X�� ��� ��]��	���!	�X� ]#������ ��� �
	�	�"	� ��� ���"�	 	��
1– ������ �� ��	�������� ��! �
	�	�"	 �	� �� ^(!� 	
# �� ������	�"	 �����
2– ��'	�$%�"�� #�� � �
	�	�"	 �"!	� �!���(� �'���� �'�� ���#!	 �� ���"�	 ��

Vinion&�!	�#���	 ��
�� $� �� ����� 	!����	 �� �� �"��� ��� X����c��� ���]����"	� ��� ��	���������
43,2 Va�� �����
180 W����!��"	  X	����	� 	
# �� ����� �	� ��! ��
� �
	�	�"	������ ��	��������� ��� �����!����� ���� �#!���� ���	!���	���#�%�����	 �� ����� �X�!���
����������!�����]$!	 �� �� 
�#��
� Y[ ��������	'�'	�#���	 ����� �b��� a

h

� 	�� �b�� ������c��� %���'�� ��������!� ���]$!	 �� ��
�#��
�  � �������a�����!� ���%�� 	��������� �������	'�'	�#���	 ��� �	� L
WA

��� �	 ������a�����!� ���%�� 	��������� 
"���� ���%�� ���	�"	��	'�'	�#���	 ��� �	� L
pA

��� �	 ������
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32_15_016B

32_15_026A

32_15_025A

32_15_027A

32_15_017B

32_15_028A

32_15_018B

32_15_029A

A

E

B

F

C

G

D

H

Y\Z\�XY`]`Y ]̀ �`_ ]̀ Y\. _/TX.Y`[U\. ]Y`W�S`
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32_15_030A

32_15_033A32_15_032A

32_15_031A

A D

C

B

Y\Z\�XY ]̀` Y\. _/�TU\. _U Y\. ZX[UV[^U\SU\.
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32_15_020B

32_15_026A

32_15_021B

32_15_034A

32_15_022B

32_15_028A

32_15_023B

32_15_029A

A

E

B

F

C

G

D

H

Y\Z\�XY`]`Y ]̀ �`_ ]̀ Y\. _/TX.Y`[U\. ]Y\ e`[\
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32_15_030A

32_15_038A32_15_037A

32_15_031A

A D

C

B

32_15_035A 32_15_036A

I

Y\Z\�XY ]̀` Y`] �`_ ]̀ Y\. _/TX.Y`[U\. ]Y\ e`[\

Y\Z\�XY ]̀` Y\. _/�TU\. _U Y\. ZX[UV[^U\SU\.
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32_15_015A

1

2

3

4

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

• 
��	 !	 ����!����� �� ��	������� RSTTSUV� 	!���� ��! �
	�	�"	 
	�(!�	� �� ����
" �[b��� ��� ��	 !	� ����� P �#���!� !���X� �	� %	 	!���� �	� � �
	�	�"	 %	 ��
���� � ��!������ ������ c� ��	��������"!	� �����
��� ������ 
	����� �� ��	!���� ���� �� ���	� ���� 	
����%��(��� ��! �	� %	 	!�"X�� ����	 ��� �!����	 �	� �� ���"���� ��� ���	� �"!	� 	!����	 �� �� ���	�#
��� ��� �	��������

• 
��	 !	 ��	�#���� �� ��������"	 ��� ��	��������� �	�� X	!	���"��� �� ���	 �� �� '��%��	 �����	!������ ��	������� ��! ������� �	� 
	����� �� ��	�#
�� ���� P �
	�	�"	 ��
�
�� � ��!���� ��� �	�� �#���!� !���X� �	� �'�!���

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

• 
��	 !	 ��"���� �� ��	������� �� ��������"	 Q	!	��!��W� 
	����� �� ��	!���� �	� ��	������� ��!������� ��	 
��"
�� � ������#��
�	�

• 
a��� 	
# !	 ��
�# �$�"� !	 ��!��� �	�"	 �!����	 ��� ��	!����� �� ���	��"� 
��!� 	��#�	�	 ����������"	 	!	��!��� _	����� X	!� �� ��	!���� ��	 X��� 	
# �� ��������"	 	!	��!���

• 
��	 !	 ����!����� �� 	����
�"�!� RSTTSUV 
ST�	U ��	� 	!���� ��! �
	�	�"	 
	�(!�	� �� ����
" �[b��� ��� ��	 !	 � ����� P
����!� !���X� ��� %	 	!���� �	� %	 	!	'��'����� ����� �� ��	������� ����������"	 	!	��!�� �	� � 
����!� !���X� ��� %	
	�	��"!�� 	!	��!� �	� ��	%���� c� 	����
�"�!�RSTTSUV 
ST�	U ��	 �"!	� ����� 
��� ������

�����

• 
_�
�� !	 �	�'�!��� #�	 �	 ������	 ���	
��]��	X�� ��	 !	 	
���
��� ��! ��
���� ��� �	�$�"�����]����"	� ��� ��	��������� ��	 ��	���� ��	 !	 �� ��!��� 	��#� 
������� �� �	�(��� ��� '�	�"�!	 ���� '��%��	 ��� 
	���#��!��
���'�	��#!��� �'�� ���"�	 �� � ����

• P 	���!��"	 �	� � �������	 ^$�� ��� ��	��������� �X	��(!�	� ���"$� 	
# �� �	�# ��#����	 �	� ��!�	����� ��%���� ��� �]�X"�	��� ��� ���	��
•  "!	� 	
	�	"���� !	 	]	���"�� �	 �
���"��	�	 �����	 ������	� 	
# ��! �#�� ��� ���	� �	� !	
�	��	��
������� �� 
�(�� ]���������	 	
# �	 
�(�	 �� ��
���
• 
��!������� !	 ��! 	
���!���� �� ��	������� 	
# �� �������"	 �
	�	��(! ���� 	
# �	����� ������	��� !	 �� ���"���� ���$ 	
# �� �������"	 �
	�	��(! �	� !	 �� �
	!	��
�%���"�� ��	 ��� '	������������
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/XUY\.[aU ^[`]`] _U eXY T.\ X[a/XU��	 �� ��	�]����� ��� �������� �	�� #�	! �"!	� ��!�����!� �	� �� ��	������� �	� �� 	����
�"�!��
�����	�#���	 ��� �� ��	�������`
• 
��	! ���������" �� ��	�������� ��! ���]�����"�	� �� 	����
�"�!��

• 
��	! �� ��	������� �"!	� �� 	!	��!�� �� 	����
�"�!� ���]�����"�	�� 
��!$�� ��! �"!	� 	
	�	"���� !	 	!�'��� �	� !	 �'�!��� ���� ��	�#
��� �[b��� ��	 !	 %���� ����������"	 �	 ���	��"	�
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_���������� 
�� ������� ��������"	 �� �!����	 �	���� ������

• P !���X� ��� ��	��������� �"!	� 
����!� ����������"	�
• P !���X� ��� ��	��������� 	!	'��'�!�� �� 
����!���(�	 �� 	!	��!��
��������"	

U2��� �P �� � ������a��
• 
_���������� 
�� �	�	�� ��������"	 �� �!����	 �	���� �����

• P !���X� ��� ��	��������� 	!	'��'�!�� �	��!	�������	� ���	X� 
����!�� �	� �#���!�� ��(�	����	�� �� ��������"	�
• P !���X� ��� ��	��������� 	!	'��'�!�� �	��!	�������	� ���	X� 
����!�� �	� �#���!�� ��(�	���
�� ������	 �	�� ��! 	!	��!��
• 
��������"	
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c	��"	 ��������"	 Q��	 � �"
��	W �� �!����	 �	�� �������

• P !���X� ��� ��	��������� �"!	� �#���!� ����������"	�
• P !���X� ��� ��	��������� 	!	'��'�!�� �� �#���!���(�	 �� 	!	��!��
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�� ������� ��������"	 �$�"� �!����	�	�� �� �����

• P !���X� ��� ��	��������� �"!	� 
�����	�" ����������"	�
• P !���X� ��� ��	��������� 	!	'��'�!�� ��
�����	�" ��(�	 �� 	!	��!��

P ���	
	�	�!�� �� %�� 	!�"��	��� �	�� �� ����� ��	 �� �������	
�� �� �
���# ������	 ����!��
"^�� #�� �� ������# �	� '�"����	� �
�!$ ��� ��	!�������	! �� ������# �	� 	]���� �� ��	!����� �� �
���# ������	 �"!�� �!���� ��	 
����� �!����	 ��� ���	��P ��!	�#���	 	��� ��������!�� �	�� ��! ��
� ����(! X��$! �X����!��(!�	�
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	�	�"	�a��� 	
# ������ ��
�� ������� 	��# �� �
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	�	"���� ��	 ��� ��!�%���!�����	�"�� �	��Y8 2I�� 48 9�� 35<;4��9� 416�1 �9�516 �8 19<51I;��� �< ?14���5268 �<> �9� 4=C>;=8�7I?<>M]�� 4;��L�1 �8 �<� 35<;4��9� 416�1 �8L58 2I�� 48M� < �9� 4=C;=8�7I?<71� ?14���5216 9?:�� ;O;�IN 95:914 �8 J1J84OA16�1 �� 4 71��9I5314 � 69��8 9�� �8 1�9�76�14 �<;34;�C �<> ;=8�7I?<> C �8 =8A856;1�1 �� 985IA�5���� �9� 4=�L 84;A<�C58 �1 8?=��?�L3� 74I?��8M

\ZYU_`]_ST/`



��

1x

MOD

/OK

1x

MOD

/OK

1x

MOD

/OK

1x

MOD

/OK

1x

MOD

/OK

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1s

32_15_041A

\U//aX] Y ]̀ /XUY\.[aU]\U/XUY\.[aUX] �8 � � � �� � ��
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4– 
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�'�'	"$���
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 ���� ��%�"��$!`
 -
	 � ������ ����

 -
� � �������� ����

 -
c��� ��������"	� � �

1– 
�I��1 �<� �98�8568 �1 �� ;��7171�:�� 1528?16�

2– 
_	����� �� ����
" Q��������"	W

3–  
��X�� �� ��������"	 ��
	�(!�	� �� Q�W � �� Q�W�
4– 
_	����� �� ����
" Q��������"	W

5– 
_	����� �� Q�W � �� Q�W ��	 !	 ��%�"���� �� ��	��	��$�� ��� ���	�

6– 
_	����� �� ����
" Q��������"	W
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 -
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c��� ��������"	� � �

1– 
�I��1 �<� �98�8568 �1 �� ;��7171�:�� 1528?16�

2– 
_	����� �� ����
" Q��������"	W

3–  
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4– 
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" Q��������"	W

5– 
_	����� �� Q�W � �� Q�W ��	 !	 ��%�"���� �� �!����	 �	�� �� ����� ��� ���	�
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������� �� ������ �
���"�� !	 
	�	�����
������� �� �
"
��� ��%����� ��� ���	��"���Z�` a%���� Q�9� 4=�9� 6<;<>W` �� ���	��"� ��! �
���" !	 �������
���%�" 
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# ��! 
����%����!���	�#�]$���Z	` a%���� Q=8��� 4=CW` � ������� �
��	��!�� �� � ��
��� ��������"	� 	
# �� $� �� � 	��� ��! �"!	���!	�� �� ��%�"�����Z�` a%���� Q1�1474=1��:�<W` � ������� �
��	��!�� �� � ��
��� ��������"	� 	
# �� $� �� �	� �� �����%�"���� �� ��	��	��$�� ��� ���	� � �� �	� �� �!����	 �	�� �� ����� � ������	 !	 ���
�
������� ��� ��������"�� 
	�	�����
�"���� ��� ���	��"��� ��!��"��� #
$� �
�����!���	� `Z[eXY[\Z\U ]̀`

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

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

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

• 
� ��!#� �(���
��� �� ����"� ��
�� 
�
�� !	 �"!	� ��	"�%���� ��	 �� ������	 �� ���
# 	��# `

• 
_�	��	��
������ ��� ��	���	�"�� �� 	!����� �� ���	 �	� �'���� ��! �
	�	�"	� �'�� ���#!	 �� ���"�	 ��

• 
�]"X�� ��! 
�������]��# ��	�#
�� ��� ���� � ����	 ��� 
�������]���� ��%����� ��� !	 ��!
������]��	� �����

• 
		�	�(��� ��! 
�������]��# ��	�#
�� ��� �	�� �� !	 ��	��� ��� 
�������]���

•  ������ �� �]"X��� ��� ���	�`
 - P
������	��!� ����	 ��� %	
�
�� !	 �
���" !	
������	]�" �� 	!����� �� ���	�
 - P
������	��!� ����	 ��� ��! %	 
�
�� !	 �
���" !	 
������	]�" �� ������� �� ���	�

• �	!	��%�"��� ������"!��	 �� �]"X��� �� 
��"
�$��
�� �����^��	� �� �� '��%��	 ��� 
�������]������	�#
�� ����
 -
_��������� 
��� �� ]��� �$! �����(! ��� �������� ��! 
�������]��# ��	�#
�� ��� ��	 !	 �]"X����
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_	����� ��! �	���!�	 ��� �	� 
��������� 
��� ��! 	!�"%��� ]��� �$! �����(! ��� �������� ��!
�������]��# ��	�#
�� ��� ��	 !	 ��! �	�	�(�����

• 
c� �
��'����# �]"X��� �!����	� !	 �������� �� �� ��	!�
������� ��������"	� �� ��	!�
������# �#������� #��� ��
�� ��� ���	� �	� �� ���	!���� ��"$�� ��� 	���!��"	� ��� �
	�	�"	��

[.�eU]` ]- U0 UeY\] Y ]̀ /e]
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� �������#� ��� ��	��������� 	
	���" ������ (��� ��	��	����

• 
�! �� ������	 �"!��	� X���%	�	 �	� 	'"	��	� 	��# ���	"!�� #� � �� ���	��"� �	�	!	�(!�� 
�����#�����!����	 	
# #��� �����^��	�� ��'	�$%�"�� #�� ���� ����"��� �	� �]"X�� �	�� �� ���	 �	� #�� � ��!����	����	�� ��� ��	��������� �"!	� �	���

Z[Y`[ ]̀XU]
Y[\^U]e���� � ��	���	�"	 �"!	� 	
	�	"����� �	%(� 
�������"^�� ��! 
��#���	 ��� ��
�� �	� �� �������	 ^$���$! �	�(!� �$! ���	!��(! ���(! �	� ��� 	���!��"	� ��� �
	�	�"	�� P ���!#���	 �X	����	� �	�� 
���	
# �� X��� 
�� �#'��� ������#���	 �	� ����������� 	
# �� ��%�# ��� ��	��	��� �	� 	
# �� ���	��"�	��!"��	��� ��	� 
	����	� ������ 
��	 	��!"��	�����  
"���� �"!	� 	
	�	"����� �	�� � �� 
�(�������� ��� ������� !	 '�'	�(!���� ���!� ��	 ��! �	�� �	����	�� ��� ��]����� #��� ��� ���	�� (���!	 ��!����"�� 	���! ��! #�� ]�������!�	� ��	]�(� �	� ���!� �� !��	 ��
�� ���	 �	��� 	!� ���	
!����
�� %	 �	� �(��� 
��� ������	 ��	 ��	 ���� ��� �� �� ���!#���	 
��
�
�� !	 �"!��	� 	��#����������������	 �� ��������� �� ��	�������� ����� ������� ���	 ��� 
	�� �������� 
���� ������	�	������ �	 ����	 ����
������ ��	 �� ����� ������� �
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5– 
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6– 
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�����
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�%������� �� ��	�������� �� �������"	 ��� �
	�	�"	� �	� �� ]������� ��� '	������� ���	]���� ��	 !	
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�%��������! �
	�	�"	 �� ���^#!��	 %���
Z54� 35<;4��9� 4C;1�1 �<� �98�8568 248 95K�<@�5I ;�<;1���N =I�1�1 9?C5<@�5� 4;<���� ;�8A15�� M
Z[\]\^`BZ54�;��7:;1�1 ��@�5�4;�C;�� =?871��C54NJ1J84OA16�1 �� 4 �� <?1=�54=� ;8> 76=���8�� 4;�� 431 6 ;� 4> 95�7 48258@:> 9��8�8@:5���84 19I�O ;�� @�5� 4;�C �J? Md^858=�<54;� 4=If ;1?M

10).
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2– ��'	�$%�"�� #�� � �
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4– 
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5– 
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