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

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

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

����������
	
��������
�������


�

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

���
�����������������
�
������



���������	 � 
��������������

�������
�

�
�

�
��

�

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

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

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


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

����	�	����	���������




�������������� � ���������	

�
�

�
�

�
�

�
�

��������

���������	�
��
��

������������	 









































































 �

������������















































































 �

��������������� 










































































 �

������������� 













































































 �

�����������������������	������ 















































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

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

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

���������������������������� 

















































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


�������������������������� 






















































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

���������������� 








































































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

�������� ����������	����! 























































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

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


������������������"���� 



























































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



���������	 � 
��������������

�
�

�
�

�
�

�
�

��������

������������������������� 























































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

����������������������#�"�������!� 





































 � 
������������������ ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
��������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �#

��������������������������"���"�












































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

������������������� 

































































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

������	��������� 



















































 ���!���$��

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

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

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

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

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

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




�������������� � ���������	

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

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


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

������	����
��� ��������

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

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

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

�� ������	�
	��������	������	���	����	������
❏ ������� ❏ �������� ❏	�������� ❏ ���� ��������������������������

�� ����	������	���	��������	
�	���	���	������	����
❏  ��
 ❏ !���� ❏  ����� ❏ ����

"� !�����	���	��������	
�	���	���
❏ #�$� ❏ %������� ❏ ����

&� �	��������	��	��'����	������	��������
❏ !��� ❏ %������	�����	
������� �����������������������������������������

(� )��	�
���	���	��	��'����	�������*	������	���	����	������
❏	+���� ❏ �������� ❏ %���� ❏	,�����'� ❏	���� �������������������
❏ -�	�
��� ❏ .�'�����$���	������	�����	�/0	,����0	��1�2���0	-�������

3� )���	����������	
������0	�
	���0	�����	���	����	��	���	��	����	������*
��������������������������������������������������������������������������

4� )����	���	����	��
�$�����	����	��	���	�����	��'����	�������	����	$��	��	�'�������	
�	�
��������	$������	���������*			❏	5��			❏	-�
�
	���0	������	����	���	������������	���	���	��	����	����	���	��
�$�����	��	�$���	���6�	$���	�����
���	�'�������	��'����	�������	����	$��	����	����0	���	
�	�	$���1�	����	�������������
��������������������������������������������������������������������������

7� )����	���	����	��	����'�	�������	��
�$�����	'��	�$���	�	�1���	$���	�����	���	��'����
��$�	$������	�������	����	��	��'����8�	������*		❏	5��			❏	-�

9� )���	�����	���	����	��	���	��	���	��'����	�������*
��������������������������������������������������������������������������

�:� )����	���	����	��	��	���	�
	
����	������	��'���	
�	��'����	�������*	❏ 	5��		❏ 	-�

��� ;��8�	5��	�
	����� ������������������������������������������������������

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

�������	�����	�����������-

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

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

���������������������������

�
��

��
��

��
��

	
��
����

	
��
����



%�

��	�

%�

��	�

&
��
��
��
��
	�

������	��'	
����������	�����%	�

'���������������
(����)��	��*������



���������			
��� � ���������

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

������

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


���#���$���
#�	
���
��$"

�#$$+�#����	($�
�������������������������������,��-����������-��������������������
-�����������������������������������������������������"�#���-��,
�������������������������������������������.�������.�������-�����������
�����������������������������������������������������������.��������/�!
���������������"

�#$$+�#����
�$0'�����$(
����
(���'�($�
��$(
����
(
�-����������������������������������������
�.���������������-�������
������/����������������������"����������������,�����'�����������

������������������������-���������0�������������������������������
���������������������������,�������-�!�-�����������������"

�������-�����1�������������������������������������������.������������
���������������������!���-��������������������������������.���������
��������������������-����.���.������������������"��-�������������
���������������������������������������������������"

�(��$���'(��$(
����
(�0�($�
�2�(�
�������(
��2(�0��
��(

#$��)+���
�����%�
#$�'&$�'$�+$�,�
#$��2�(
(���'��
#$�
#$�+
#���$�2��%$((����+(�
��'$
$�&��$��%���($�
���
�$(
����
��(��$3	��$'�
��$�(	�$�
#$�(�%$��2$��
�����%

#�(�$3	�2&$�
�)4�
#$�	($�"�($���	(���*	�4��������	����

#$�$5$�
��%���%�++�%��&����#$$+�#���"

(
2

$
�

��
+

��
�



$

(
(2$���+���
$(



��������� � ���������			
���

���������	����
�

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

������������
���������� ���	���)�
�����
�
������ �����
������ ���	�
������� ���
��!*�+� ���� ��������
���	���,�*!-+����������������
. 

������������	
��	���
����	����������

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

� ���������������������������������������
���	�
����
����������������������������
���
��!*�+�������������
���$�$���������
���	���
����,�*!-+�����������������
. 

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

& (�
��������������������	�$�������01"2#1
��������
� 

������������	


�������
����
	�

+
�

)
$

+
�+

�
�

�



��
�

(
+�)$+�+���
���(

WARNING
DO NOT OPERATE WITHOUT

THE ANTI-TIP TUBES
INSTALLED.REV. 5/98 P/N 60106X144

�����������

��	��
�����
���

��#$$+�#���(���
#
#$�54�'	
4��#$$+

2��6��$

��#$$+�#���(���
#
(
��'��'��#$$+

2��6��$



���������			
��� � ���������

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

������������� 

����������
�����	�����	������������

������	
�� �����������	����������

���������� ���������������

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

�������	��� ��������

���������� ��$��

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

�������	��	��� +,����,�-���#	*�& ���		��������. �*������)�����������
���� �������. �*������)�������

������ �� /��#�����

����������� �������0	#1	�����0	�����2�������3�
�������/���#����� ��������4�������"��*-�'��-����� �51��	��

���
�	�� 0��	#��/ �����+��� 3��6 �(�/�������+��� 

������!���� /�����	�)	(����� ����/�  ��	�)	(��"�#��

"�������	#� �$����������2�������3
�$��
�������+�#��/���#�����"��*-�'��-����� �51��	��

$��������� 7��- 8�9��������6 ��3����&-��6 �(��0�#� ��'	*��:��-
;- 	�8�6 �(

��	�������%����� &' ���1	����

��	��	�����	������
%����� &' <��1	����

����������
	�

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

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

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

(2$��%���
���(
(

2
$

�
�%

��
�



��

�
(



��������� �� ���������			
���

($�
����7 �$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(

���������

��	���


���0��������&	(
�.���������!�!��"�$����������������������.�����������
���0���������������������������������������������.�����������������������
�����"

���0��������&	(
�)$����������������������"�������������������0�������
������������������������������8�������������������������������������0
�������9,��-����������!�������������������!��������0������������
��������������!����������������������������"

�	
�����������������

��	���


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

��������4��� �������,��������������-�������)$%��$����,���/�������������0
�����!���������������!���������������0������������ �����������!������������"

'����
��-����!��������������������!�������������"�
�������������������0
�!�����������������.�!"


������������������.����������������������������������,����������.���!,������0
�!�������������!�����-����������-��������.��������������������������:����0
����������������������������)$%��$���������!�����-�����������������������"

�+��4(�����������(����2�������!�(����"����������������($�
�2�(�
���0
����(
��2������������������������������84��������������������������������
(����2�������!�(����9,��-����������!�������������������!�����(����2���0
����!�(������������������������!����������������������������"

�+��4(�-���������������!�����������������������������������������������
��������������������������������������"

6��������������!���������������-�!�����������-����� ���"

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

'����
�
��5$�($,��+�&)�������'��������������������!�����������;<"

'����
����������������,��������������!�����"

'����
��������������-��������������������������������,����������������"

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

��������

�������������������

��������������

����������������

����� !��������������������



���������			
��� �� ���������

�	
��������������������������
��

��	���


'����
������������������-������.������.�������"�'��!������������������
�������������������-������������.�������������������������!��������������0
�����"

'����
�������������������. ��������������-�������-��������������������"

'����
�������������������. ��������������-��������/������������������������.�
������!�����.�����������/���"

'����
������-������������������.��/�����������"�
������������!������������
���!��-�����������������������������-��"

'����
���������������!�����������!���������������������������������������!
���������������������������-��"

�#$$+�+��6(���$���
�)��6$("�'����
���������������������-�!
�����������������������������/�"

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

'����
����������������������-���������������.������������"�(������
.������� �������������"

)��������������!��������������������������������������,��-�������������
�������.����/����������������!����������"�
���.���������������������������
�. ���������������������!����"��������������!��������������������������,
�+��4(�$����$�)�
#��#$$+�+��6("

'����
����������,������������,����������������������������������������.�
�-������0���������������������������-���"

'����
��������������������������������.���������-�.���8�������.��9������"
+����!�.�����������������-�.���8�������.��9���������������������������������
��� ��������������������������������������!�������������������"

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

'����
��������������������������������"�����!����!����������������������0
�����,���/���������������������������������������������������"

�+��4(�������������������������0���������"����������������#��'��&(����
��������������������������8�����������������������������������������9,
�-����������!�������������������!��������������������������������!����
�����������������������"

($�
����7�$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



��������� �� ���������			
���

�
�����������

��	���


�-������'�$(���
���������������������������������������������!��
�����!����������"��-��������������������-����
�.�������!�����
������������������������/���������!��������!"���������������������
�������������������!��������!����������,��-��������������
�.�����.��
����.������� ����������������������-���"

�
��������������

��	���



���
�������5����������������������������������/�!�����������!��
�������������=>?��.�"�87>;�/!"9"�
���
�������5������������������������-�
��������������/�!�����������!����������������@>?��.�"�8A?>�/!"9"

($�
����7 �$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



���������			
��� �� ���������

���
����������������

�������

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

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

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

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

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

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

�����������	
�����	��

��	���


�+��4(������������������������!������"����������������($�
�2�(�0

�������(
��2������������������������������84��������������������
������������(����2�������!�(����9,��-����������!�������������������!
����(����2�������!�(������������������������!����������������������������"

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

/�������������������������	������������	��	���������������������	���������	�������	���
������������	��������������	
����	������#�����������		��������������

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

0,�),�����	�������
�����������������������	�������������	�������	��������������������
-�!�������������������������	�	��	�����������
������	����	������������	�������
�����
��	����������
�����
��	�	�����������������	
����	�������	����	������������	��

���	������������
�����������
+��	����������������	���������
���������������	������������
�����������������		��������
��	��������������������1����	��	
��������	�������������������	��	����������	
�����	���

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

($�
����7�$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



��������� �� ���������			
���

��	���


'����
��������������������������������.���������-�.���8�������.��9
�����"�+����!�.�����������������-�.���8�������.��9����������������������
�������������� �����������������������!�������������������"

�������-���������������!�������������������������������2�����������������
��������������������������������������������"�����/����������!����������������
�����������������������,����������:�����������������"�'����
�����������
��-�����������������.�������!�����������!�������������������������.���������
�����-��������������"

%���$�������������
���������������������������������������������������������)2/2(�������

�������������������������������	����������$����������������	�
�����	�����������
$��������
	��	���������	3�����������������	
#���������	�4�5�

'��	�����		����	���������	�������	���$�������	��6����	��
�������	�����������������
�������	�������	��

�����	��������������
���������	

��	���


'����
�������������������. �������
������-�������-��������������������
������/������������������������.�
������!�����.�����������/���"


�������������,��������������������
������������,�������������������������
������,����0������������,�����������
�����������������������������������
�������.�����������������������"���
���!��������879����������.��0
�������������-��8B9��������������
����������������������������.�����"

������� ��������&	(
�.�����0
�������.����:�����������������"

-�	���������������������������������	�����������$���	
��	
����	�����	��	
�����������
�����������������������	������������������	����������	����������	��$�������	�������������$
�	
�����������
�������	����������������������
�����	���	
�������������������������������
����$�����������	
	�$������	���	
����	�����	����������	�������������	���	��	����
�����	��������������
��������������������	���728,(2��������	�����������������������������

9�����������		��������	���������������������'��	������	�$����		�$������	
	��������
$����
������	����������������	�������������������������	��	����������	
�����	���

"()*(����
+��,-*.

	
���	��� �����	���

($�
����7 �$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



���������			
��� �� ���������

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


'����
�������������������. ��������������-�������-���������������
�����������/������������������������.��������!�����.����������
/���"

9����	��������	����������������������������6��	
�
��������������
�������������	

�	��������������!��

	���������������������������
��	���


'����
������-������������������.��/�����������"�
������������!������
���������!��-�����������������������������-��"

9����	���������������������������������
����
����
���3�����9�	�����	���������
������
�����������������	������������
�����������(��������!��	�����������������
���������6��	
�����������	�	������
���	�������	�

�����	�

��	���

'����
������������������������0
�������������"

'��	����	���������������$��	�������	�
�����
��������������!�������������������	��
	�	�����������4	�	�
���������5������
�	�������������������������	��������
���	�����������������	
����	
���#���
������	����!��7�����������������	�:��������	

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

%�����������	����������	�����������	�
�������������$������	��4;5���������������
	�������
��������!��������$������������$�����

������
���� 	�!"�#��$�%�&����$����$��	����$�!����� ��!"
9�����������	����������������	
����	���������������������������
������%���������	�	��
����
��	���
�����	��	�����������	�����	����������
��	
��������	�������������������
������%��������	�$�����������	�������������
�����	���	�����������
�������	�

��	���


����������!�����������������������������������,�'����
��������������0
�������������������������������������!����"�
�������������������� ����������
������������������!�������������������"

($�
����7�$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



��������� �� ���������			
���

(������������������������
��	
�������������
�������	�������������������	��	����	�	����
������	���	��������
����!��9��������������
�����������
��	����������������������������	

��������������

������
���� 	�!"�#��$�%�'��
�$����$��	����$� ��!���
� ��
���������
�������������4<5�������	�������
����	
�������	�������
���������	�
�������
���	����������������������	�������
��	���	�	�
����������4	�	�
���������5�������������������
��������������	����	�����������������	

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

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

�������
����!������������	�����	���	
$�	��	����	�	����������
�������	�$����������������
�����
���������
�����	
����������������0,�),�������	��������	���������������������	
��	������
�����������������	������
����!���
������	����������������	������������������������
���������������

��	���


����������!������������������������
����������,�'����
��������������0
������������������������������������
!����"�
�������������������� ����������
������������������!��������������0
�����"

(���������������������!���
��	
�(+��+4
��������������������	��	����	�	����������
��	������	������	�����������������	����
��������������	��
��	�

���������

��	���


�+��4(������������������������!������"����������������($�

2�(�
�������(
��2������������������������������84��������������������
������������(����2�������!�(����9,��-����������!�������������������!����
(����2�������!�(������������������������!����������������������������"

'����
������������������������������.�������!����������-�.���8�������.��9
�����"�+����!�.�����������������-�.���8�������.��9��������������������������
���������� �����������������������!�������������������"

&$
#�'�A�0��#$$+�#���
��
#�	
�(
$2�
	)$

&$
#�'�7�0��#$$+�#������
#
(
$2�
	)$(

����
���

($�
����7 �$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



���������			
��� �� ���������

��	���
�(������ �%)

�������-���������������!�������������������������������2�����������������
��������������������������������������������"�����/����������!����������������
�����������������������,����������:�����������������"�'����
�����������
��-�����������������.�������!�����������!�������������������������.���������
�����-��������������"

$C������������������-�����������������������������-������������������0
��������������������������"��-��������������������,���������.��,���������
.������-����������������������������������-�!"��-���������������
���!�����8A9����������������/�!�������!�������������"�&�/�������������
��+4�������,��0�������.����������������0�������������"

%���������������������������-�!����������������.����������������������-�0
���������
��-����.��D

;� ������������
$�������������	������������������������������	�����

<� %��������������������������	�����
����!������������	�����	�$��	��������	��4	���������5
���!����������������������	����������������$��������������������	����	�	����������
4	�	�
���������5������������������������������������

=� ��������	
�������	�$��������������
��	���	�	�
������������������������������!$�����
������������������	
����������������	
�����
�����������������������������������	�
��������	��4;5�������	�����	�6��������	
�����������29�;�

>� �������������������
�	������������
��	������������������������	�	�������
��	
����
�����������������	������
�����������������������

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

�!������	!*�!�		+,

'����
����������������������-���������������.������������"�(������
.������� �������������"

���	������	�����	
���������������

��	���


)$%��$���������!��������������������������������������,��-�������������
�������.����/����������������!����������"�
���.���������������������������
�. ���������������������!����"������.����������������������/�������!�!��
�����������-���������������������-�!"

������������������� ����.������!��������������+4D��� ���������������
���������������������������������!��������������������������0����������
� �����������!�����������"

�� ����

�������������!,�������������������������.��/���������.�������������"�
���
�������������-���.��/��������,�����!��������������������������.��������
��������������������!��������"

($�
����7�$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(



��������� �� ���������			
���

�	��
�	���	
���
�	����������������

��	���

6��������������!���������������-�!�����������-����� ���"

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

 �-�.�����
;� ,��	�����������������������	���������!

��	����������������������������������

<� �����������������������
������4���	�
�������������������	
���������������
����	
#�����5�

=� 9����
��	���
��	������,9������������
����������������������������������������
���������������
��	������������������
���������	�

>� 2	�������������������!�$����	����
��������#������������������	����	
����	����
	������������������(���������(%)�82(�
(�)*��,�%)0�8(,-�,��2(��2%��
	����������	����������	����

��.�����
;� ��	����������#��������	����!�
������	

����������	�������������������

<� 9��������������������
�����������
�����	�

=� '����������	
�$������������

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

>� +�	�	����������������������������������	���������!���	���������������������	
�����	�
����������������
������

������*"���		����
��
��	)�
��	���
������������� ��	���		����
��!���%	�����	��%������
����������	
�����#

��������
����
�
��!���%	��	�"��!	��
��	�	��	��������
�	���������	���	)��	�!�%
�
���������	�
%������	���#

9����	����������������������������������
���	���
������������������������������	��
����	�$������������	������������	�	�
���������������(����������������������������
2	��������������!����������
��������	��
������������	�����

0��	��	
���	
�	�����	����$����������	������
������������������	���������� ��������	����
����
������������������

($�
����7 �$�$��+��	�'$+��$(
�

$
�

$
�

�
+

��
	

�'
$

+
��

$
(

%�+'���

	�%�+'���



���������			
��� �� ���������

($�
����A(�%$
4���(2$�
���

���
������	
��������
������

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

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

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

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

(
�

%
$



4

���
(

2
$

�



��
�

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

�������	������������������������������	��	�	��������
����@

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


+()(��!�%*��$�!(����*-)+'
= ���� ������	  ����������

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

���/(��)��"�������"(�
= 4��1���@	�� 		���	��#�����������,���> ? ?
= 4��1���@	��&����@��#��	���	��&����> ? ?
= 4��1���@	���	��������1������> ? ?

��((!�!�"0�
= '	��	�������@����,����������,�����	  ���> ? ?
= /�*	��1	�����@����	@�,�������� 		������> ? ?
= ���� � 	(�����-��	�������> ? ?

�(�*��)����"0
= 4��1����1�	 ����-�@	����1��	���������> ? ?
= 4��1���@	�� 		���	��&�	(�������,���> ? ?
= 4��1���������������1��@	��,���� 		������> ? ?

*-�(��%���)*��)���(��'
= 4��1���@	��@ ����1	������(������,���> ? ?
"�$*-�)����1	����������	���2�����1��������

�	�������3�
�4��������
����	�
	������5������������

1���2���
����3�
�4���������
&

�(�����((!�
= ;	��$����*�������#	*�#����	��&�������,���� �@�������

�1��> ? ?
= 4��1������&����#������1	(����	����(������,���> ? ?
= ��%����&��������-���#��@�,��� �,	&& ����	����& -�	�

&������	�����	1>�.������,��� �&������������ �������
@����	@�#	������> ? ?

��)��-/�
= 4��1���@	��������	@��	����������	��1�� ���> ? ?
= 4��1���@	�� 		���	��#�����������,���> ? ?

���)*�"��*(��6���0�
= 4��1���,��� �@	�(�����#& -�@	��1�	1��������	��&-

�1������������A���������	� ��	#���	��������� ���	1> ? ?
= ��%����&��������-���#��@�,��� �,	&& ����	����& -�	�

&������	�����	1>�.������,��� �&������������ �������
@����	@�#	������> ? ?

= 0��(�������&�� 	(�����@	�����������> ? ?
= 0��(�������&��&��������@	��,���> ? ?
= 4��1�����&����#�������1	(���@	����(������,���> ? ?
"�$*-�)����1	����������	���2�����1��������

�	�������3�
�4��������
����	�
	������5������������

1���2���
����3�
�4���������
&

"!(�)-)+
= 0 �����1�	 ����-�������#�����> ? ?



��������� �� ���������			
���

($�
����A (�%$
4���(2$�
���
(

�
%

$



4
���

(
2

$
�



��

�

�����
����


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

��	���


��������4��� �������,��������������-�������)$%��$����,���/����������
������������������������!���������������0����������,�� �����������!�
����������"

�� ����

'����
��-����!��������������������!�������������"�
���������������
����!�����������������.�!"

��������
����	��	�	�������
����

;� 7��������	���������������/����������$���!�����������	�����	
�����������������+���!����
����������
���������������	
����������+���!�����������������������
3�����	��

�� ����

�����������-������,����������������,�������������������������.������/����������0
��������������/���������,�����������.������������������!��"

<� ���������������$����������	
�����������
��������!�
�����
��������������!���	

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

=� 9���
����������!���	
��������	��������������������
�����������������������������$
���������������	�
������������
�����	��	�

>� 9���
�������
3�������������!����������������(��������%0A ���)*���2�0��1
'�22&�&,+1��	��2+��,)�B����������	����

?� 9���
����������!���������	
����������������	��������!��������������������	��	

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

��	���


���������!�����������������!���������������������������������!����
�����������������������"�5�����������!�������������������������"�	�����
���������������.����������!��������������������������������!����
�����!������������������.��"�%�����������.���-�����������!�����������
��� �������������������.��������"

C� ��	
�����������
��������!�
���	�������������#�����	�����+���	���
����
�

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



���������			
��� �� ���������

%
�

�
�



��

��
�

��
�

(
($�
����=%���
��������(

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

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

'��������!������+�,�������

(����� �������������-��)�������������+�������

������������������ !
����

!���������(���������

��	���

��������4��� �������,��������������-�������)$%��$����,���/����������
�������!���������������!���������������0������������ �����������!�
���������"

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

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

�	������	�

;� ���	��������	�����	�����������������
�
��4���	����	�����	���������	
���
����������������5�

<� �	�����������	�����������	��������	�
���	������������	��������	����	���	
��������������������

=� 9�����������	�����	��������������
���
������	�
��������������������	��
�����!��	���������

��������	�"�����	��
���%	�����	�
��
�	��"��	
��		����
����	�����+	��
������	#

>� (���������������
���������������������	�����	�����������

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

�����	�

;� 9�����������	�����	����������������	���


<� (��������	���������	�����	�����������������
�

=� &���������	���������	�����	�����������������������	����	��

%��	�$�7�0���(
�++����
�$&�5����
#$�(�������4

%���
��������

�����
����

�����
�������
��������

�����
������

�����
�������
�������
�����

���������

������,�
�������"���	��������#



��������� �� ���������			
���

($�
����= %���
��������(
%

�
�

�



��
��

�
��

�
(

����	���
��
�����������
��

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

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

;� (�������������	�����	������������(���������)��%&&�)*#(2-,/�)*���2
8(,)��(�**�)*�	����������	����������	����

������-����	�"�����
��
������	!%��������"������"��	����
!��
"���
������	���	#

<� 9���������������!������� 9���� )�
&,+120������	�

��������	�	�	��
����	��	���������.&/��	���"
�	�	��	� %���� � ��	� .�/� �	� �%��	� �	� ��	�#
������	��
���%	��
�
%�	���	�����
!	������
��
"
�	��"�����	��	
�����0��!	�#

=� 9�����)������������������	���	

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

>� 2	���������������������������	�������
������
��������������	�������
�����
�������	�����	����������

?� (�������������!�������0,')���
&,+120������	�

C� (���������������
�����������������
���������$���	���������

D� (�	������������	���������	�����	�
����������(���������)��%&&�)*#(2�
-,/�)*���2�8(,)��(�**�)*�	
���������	����������	����

%��	�$�A�0�%��
2+�
$�#$��#

�'*	(
&$�
�0�(2�����)	

��

#$��#
��'*	(
&$�


������,�
�������"���	�������#

�����
�������
�������

���������
��������

���
����
�����

�������
������
�� �������

�����

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

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

;� (������������	���������	�����	���(���������)��%&&�)*#(2-,/�)*���2
8(,)��(�**�)*��	����������	����������	����

������-����	�"�����
��
������	!%��������"������"��	����
!��
"���
������	���	#

<� 9���������������!������� 9���� )&,+120������	�

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

>� (�������������	����	
������	����
������������	�������������������������������
���	�����	����������

?� %
3���������������������������������������		������
����
��
3�����	��������	����
���������	�����	�����������	
��������������������������



���������			
��� �� ���������

%
�

�
�



��

��
�

��
�

(
%���
��������( ($�
����=

%��	�$�=�0�%��
2+�
$�#$��#
��'*	(
&$�
�0�)�+
0��02+��$
#$��#
��'*	(
&$�


C� 8������������
�����������	���������	�����	�$�	������������	�������������������
���	�����	�����������	
������������������������

D� 8��������	�
�����������	���������	�����	�$�	��������������	����
������
������������������������
3�����	��������	
������
�	����������	���

B�  �	���������
�����������
��������	���	������	$���������������	����������	����

�����������������=<�	�����

E� (�������������!�������0,')����&,+120������	�

;F� (��������29��;�B�����
3������������		�����������

�	
(�'$��%�(�������4
%���
��������

��(�'$��%�(�������4
%���
��������

������ ,�
������
"���	��������#

���������
��������

�����
�������
�������

���
����
�����

���
!��

������
����
����	

���������
��������

�����
�������
�������

�� �������
����

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

��	���

$���������������!��������������������-���!���!��������������)$0
%��$������!�����������-�������������������-���!���!����"����������
� �������������������������������"


������������������1����!�&	(
�.������������.�������������)$%��$
��������!������������!����"

;� ������������������	���������$����
������	�������
���������
�������
��������������	
������������	������
�������	�������
����
������������
��	�
�

<� �������������������	���������$�����
���������������	�@

%� ����������������������	��4;5���	
�

7� 9������������������
��	���
����
��������	
�

+� *�	���$����������������
��	��	

��������	���������������

%��	�$�@�0��'*	(
����
#$
$+$5�
����+$��$(
��(($&)+4

�������
���

�������
�����



��������� �� ���������			
���

($�
����= %���
��������(
%

�
�

�



��
��

�
��

�
(

%��	�$�>�0���(
�++������+%�(
��2�#0(
��2

���"
�����

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


;� (����������������#����������������!���
���	��	�����	��������
��������
�������
���������

<� ��������	��4;5��
�������������������#������������	
�������������������

��������

�

�����	��
	���
�
��������
���

;� 9���������������!������� 9���� )&,+120������	�

<� 9��������	��4;5��������������	���������	�	�02�%�&�G%G����8�* (2�C@

%� 8,,�9&%�2��'�����9(�)*�7 ��,)�@9�����)������������������	���	

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

7� 7,&���)�9&%+2�8,,�9&%�2�@

H  �	����������
�����������
��������	���	������	$�����������������	����

������������������	���

H (�������������	����	
������	����
������������	���������������������������
�������	�����	����������

=� (�������������	�	�������$���������	
����!	�����������������������������������
����������

>� (������2I����)*������������������
�������

?� �	������)2'������������	�����
�������

C� �	�������������	�	�������$���������	
����!	���������������������������������
����������������	��	�����������������������

D� �	���������������������������������	����������������������������������
����

������

�#�����

��������

��+%�(
��2 #0(
��2



���������			
��� �� ���������

($�
����=%���
��������(
%

�
�

�



��
��

�
��

�
(

B� 9��������	��4;5��������������	���������	�	�02�%�&�G%G����8�* (2�C@

%� 8,,�9&%�2��'�����9(�)*�7 ��,)�@�2	���������������������������	�������
������
��������������	�������
���������������������������������

7� 7,&���)�9&%+2�8,,�9&%�2�@

H 8������������
�����������	���������	�����	�$�	������������	����������
������������	�����	�����������	
������������������������

H 8��������	�
�����������	���������	�����	�$�	��������������	����
������
������������������������
3�����	��������	
������
�	����������	���

H�  �	���������
�����������
��������	���	������	$���������������	����
�����	����
������������������=<�	�����

E� (�������������!�������0,')����&,+120������	�

%��	�$�E�0�#$$+�+��2��$2+��$&$�


������

�������

���
����
�����

����
����

�����
���

$�������
����	

���������
��������

���������

�	
(�'$��%
(�������4

%���

�������

��(�'$��%
(�������4

%���

�������

������,�
������
"���	��������#

���������
��������

�����
�������
�������

���
����
�����

���
!��

������
����
����	

���������
��������

�����
�������
�������

�� �������
����

������,�
�������"���	�������#

�����
�������
�������

���������
�����������
����
�����

�������
�������� �������

�����

'$
��+�F�F

)�+
0��02+��$
%��
2+�
$(

%��
2+�
$(���
#
(2�����)	

��(



��������� �� ���������			
���

($�
����@ ��&(
�

�
&

(

��������.�
�+���������������������������

(���)��� ����������+������

+�,�������+�������!�����

'�/����������+�������

��	���

��������4��� �������,��������������-�������)$%��$����,���/�����������������0
�!���������������!���������������0������������ �����������!�����������"

%��	�$�7�0��$&�5������(
�++������&�$(


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


&�/����������������������������������/���)$%��$����!���������������"

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

�����	���������
;� 9����
��	��	�������������	��������������������
�	����	���	
���������!����

������,��1�����	�	����	��	�	��	�%�����"��!�����
����������	����+	�����
����	!����#
<�  	���!��������������������������	���������������������������������
������	�
����

��������������
=� 9������)��������������������������	�����������	�����������������
>� '���������	��	��������������������������	$��������������������������������

���!�����������	�������������

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

�����	��
�����
����	���!�	�#
;� 9����	�������������3�����������������	���	
�������������!����
<� 9��������
��	����	�������������	���	
�������	����������	�����������������������	

�	����	����������	���������!���
=� &��!��������������������		���������������������������������
����������
��������

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

���������29��;�=�

�������
�������
������

�������
�������
������

�������

�%��
���
������

��&!
���
������



���������			
��� �� ���������

%��	�$�A�0��'*	(
������&�$(
�#$��#


'�������
(����)�����*

����+�
�� �������
�����

������
(,�������*

�������������
����
���������
� �

��	���

&�/����������������������������������/���)$%��$����!���������������"

;�  	���!��������������������	�������������
3�����	���������	������������	��������
��������������������	2�4#���G��
�+5������	�

�������	
�����0��!	���	�	��34,��%	�
���	������+	�����

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

<� %
3���������������
����
�������

=� &��!���������������������	�������������
3�����	��������	�������'���
45$�
���+5������	����	�����
����
�����������������������
�

>� +���!�����������������������!�
�	��������	������	�������	���������	������!�
$
���������29�=�

�������
����

�������

($�
����@��&(
�

�
&

(

��!
���
��������
���

��	���

&�/������������������������������
���/���)$%��$����!����������0
�����"
���+4��������-������,���C������!��
������������
�������5������������
0������������ �����������!�����
������
#��-������,���C������!�����������
��������������.����������������FHF
���/����������������������.�-�
���.����������������������������
�����"

�������
�������
������

����
���
����
������ *�	�
"���
�
������� ��� 565
!��+� ����	�� ��
�	��	�����!����
�%��	����%	�����	
�	��	�	��	��	�	�#



���������	 �� 
��������������

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

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

-� �������	
��	���.-/���		������������������	�	
�	�������	
��	���.-/�����	�����
	��	
�����������

0� �������	
�������.1/���		�������2�������	�����	���.-/����������������	
�	
������	
����		������	
�����������	��	
���
����
����������������	������	
��
���������

1� �������	
��	���.-/�
������������������	�	
�	�������	
��	���.-/���������
	���	
���

���������	���	����	
�����
������	�����#$%��	&���	����
�� ����
�����������	'���
����	����
���������	�!

3�  ������	
��	���.-/�#�4����������	���	
�����	
�	
�����	����	���.-/�
��
���������������	��*��������	��
	����������	��5"$'��������
�������������	�	����

6� 7�	�������	
��������	�����	����������	����
����	�������	
�	
�����������	����	
�
*����
��	�������

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

��������� ����������

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

��������������������

������������������������

�������������������������

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

��������)����������3
�

�
�
��

�
�
�)

�
�
�

�	�����

�
�����

�������




�������������� �� ���������	

8� *������	
������	������	��	
�������������	
�	
��	���.-/���		������������������	�
*��������	��
	���

������(������
���	��	������������	������	���
���		����������'	����
����	�����	���
���	��
�	����	���
��	���		����������'	�������	�	�	
�	!� 		�)"*�+��,���������	���������
�
�������	����������	������	!

9� ����	����	
�������.1/���		�������2�������	�����	���.-/����������������	
�	
������	
����		������	
��#�4����������	��	
���
����
����������������	����������	�
����������*��������	��
	���

:� "�	����	
��#�4������������	���
��	������	��	
���
����
�����������	������ !"#$
% !&�'�()�*+��,��������� !"#$�*� +�'�()�*+��,����	
����	�������	
�
�������

�������3��������)���
�

�
�
��

�
�
�)

�
�
�

*�45+�6�����75����4����������

���������

������������������

�������������������
 ���������
!����

��"����
����#�

�����
�"�

�����"��

$�%
����#�

�����"�

�����"�
�!�������������

��"���������#



���������	 �� 
��������������

�&����
��������)����������3

�

�
�
��

�
�
�)

�
�
�

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

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

-� *��������	��
	���	
�������������
���
	����	��	
��������������	
�	
�
�
�����������������
���

��������	
����
����������
���	���
��
�� ������������.�/����	
�����������;

 � �9�"#!(�7����*� +*;��������	
��	���.�</��
�����������������
���	
�	
������	
�����	������	���
��	����	��	
�����������

%� -<�"#!(�7����*� +*;��������	
��	������.�-/��
�����������������
���	
�	
������	
�����	������	���
��	����	��	
�����������

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

0� ���������	������������	����	�������	����.������/��������	��"#*+ ��"#$�+(�
*� +��)*"+")#"#$�*+� �����*�!+")#��<����	
���������

1� "�	����������	���
��	����������������*+��*���-�

*�45+�	���+������4�����5������+�

�����'&�������(

������&������#�

*�45+�����+������4�)���
5������+�

������&�
����#�

 ������

 ������

�����'&�������(




�������������� �� ���������	

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

�� �!���"#�������������������������

���������������������$����� 

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

�������

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

�������	����������	
���
����
�����

�������

���(.�"/%"/��.����������*���+���4���% ��� %���#��.% �$�&(������85���9�
$���&�!���91���:��-%�%�����(."%(%�"2

�����%" ��--�	��%"(.������0.��- �&"��.�����(������0.��-(.�%�2���.��0% �#
�.��0.��-(.�%��0%--�9�(&!���" ��9-���"��%"���1�&����!�/��!�1�&((��2

*�+�������5��������������;�3
�-9�0�%/.��-%!%�<=�	��%"(.�$"���
!��%(��-��������%" ���������0.��-�85���9��� ��2

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

-� �����	�*+���������	
�������	��������
���2������������

0� +������	����	
��������
���./���	��	
���
����
���2��������*+��*���-��+��=��
������	�	��1<��	�>���

�������
���	���	��&�	�����	������
�����	���	��		
���	��	�����		���
����	���		����������'	���
����
��
�)"*�+��-!

3�  �?�	��
����������������	�� 7@'*+"#$�+(��7"*&�4(�����)!&*����*�!+")#
9����	
���������

*�45+�����+8����4>���������4����+�+�����

�����"�)%���*�"����+�$���

,���� ����

$�%�����#

�&����

 ���������
!����

�������?+�+�����
+

�
+
��

�


�
�



���������	 �� 
��������������

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

�����������������������������������

�������� ��(&!$& %���.�"��%! 
&"��.�����(������0.��-(.�%���
&�.��0% ��%"���1�&����!�/��!�1
&((��2

�� �������	
��������
���������	
�
�
����
�����������	����A)B"#$>
"#*+ ��"#$�+(���� ��4(���*���
	
����	�������	
���������

-� �������	
������	������������
��
���.��	�
���/�	
�	�������	
�

�������	��	
��������
����

0� �������	
�����	����
�������

1� "�	����	
��#�4�
�������������������	
��*+��*���0�

3� ����	����������
����	��	
���
����
�����������	����A)B"#$>"#*+ ��"#$�+(�
�� ��4(���*����	
����	�������	
���������

6� �����	�	
����������������	
�������	��������
���������������

��������	���������	
����
����
����

�����������������������������������

+�$-�(�!�"��&�������0.��-��%���85���9��$���&�!���91���:��-%�%�����(."%�
(%�"2

���	�
�
� �0%�.��"1�'�.%(-�#��.��0.��- ��"���%�� � .&�-��9��(.�(,���$��%&�%(�--1
�&��(��(, ��"��0���#��"�� .&�-��9����$-�(��2

$������

*�"����+�����#

*�45+�	���+������4�+�+
��������+�8

,���
 ����

+�+������������?
+

�
+
��

�


�
�




�������������� �� ���������	

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

#���������"����������(�������� &���� ����������(�����)������

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

�������

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

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

�� �������	
����	�������

-� �������	
���C"*+"#$�������	�������������
���	
�	�������	
�������	��	
����	��

���	����

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

1� �������	
���C"*+"#$������	�����
��������	
���C"*+"#$�������������

������"������	���	����	'	
������	���	����	�	�����+�(./0"�*�)+����0/ ��+ ��
�������	����
���
��	�'�
���!

3� "�	�����C"*+"#$������	�����
��
��	��#�4�������������

6� *�����#�4���������������	��	
�
��	���
����	����

�������
���	�����	�����'��
�	���
���	���'	
�	����� �������
� ��� ��	� �1" �"�*� ����2����	�
���	'�����	���	��
������
�!

8� ���������������������*+��*���-�

9� �����	�*+��*���8�����	
�������	�
������������

:�  �?�	�	
��������������	�� 7@'*+"#$
5)�&*����	
����	�������	
���������

��������	
�����
���	���
��
�� +�����������	��
	�����	���?��������	������������������	����		��2���������	
���������

�����
���;

 � +������������
����
����	��������

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

!� ��	���	��������	����		����������.�
����
���������������	���������2�	
��
�������	������	������	����
	�������������	���/�

7�  �?�	�������	�����������	���������������	��������

�� �����	�*+��*�!�7���	����
��������������	���������2�	
����������	������	���
��������������	����

*�45+��������������4>
+������4�*�+�����8)���

�����"�

-"�������

!����)������(

.(���
 �����

������
$����"��

!��������
 �����

$��+��
*�"����+
���������/

*
+
�

�
�
��

�
�
�

+
�

�������@*+��������+�



���������	 �� 
��������������

��������	���������	
�����
������
����

�����������������������������������

+�$-�(�!�"��&����&"��(� �����%���85���9��$���&�!���91���:��-%�%�����(.�
"%(%�"2

���	�
�

� �0%�.��"1�'�.%(-�#��.��0.��- ��"���%�� � .&�-��9��(.�(,���$��%&�%(�--1
�&��(��(, ��"��0���#��"�� .&�-��9����$-�(��2

-� +�	��
����
���������������������	��

0� ����?�	�������	�����������2����������	�*+��*���-���	���������	�

1� *������	������������	
��������	�����	���

��������	
�����
�������
���	���
��

�������

�"-1���%"(.�(� ��� � .&�-��9��%" ��--���&"��.�����(������0.��-(.�%�2���.�
��0% �#��.��0.��-(.�%��!�1�9�(&!���" ��9-���"��%"���1�&����!�/��!�1
&((��2

*�+�������5��������������;�3
�-9�0�%/.��-%!%�<=���A���6>��%"(.
 !%�$"��!��%(���&"��(� ����85���9��� ��2

���(.�"/%"/��.����&"��(� ����!&�"�%"/�$& %�%&"�&����(.�"/��%"��.���������
*���+���4���% ��� %���#��.% �$�&(������85���9��$���&�!���91���:��-%�%��
��(."%(%�"2

���������	�
��	������	�����	��'��
��
������3
���
��
���	���������	'������������	���
���������

�����	��������
������	�!

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

����������	�����	��
�����	�������4��
��53
�
�������	����������	�����
��	���
��!

-� +������	����	
����������	���	�����	�
	
������2��������*+�����

*+��������+��������@
*
+
�

�
�
��

�
�
�

+
�

*�45+�	���+������4�*+���
����+�

 �����
��0��&&��������

$�%�����#

 ��������0��&&��������

!�����������

�����"�!���




�������������� �� ���������	

�
�
�
��
�
��

�

+
�
>�

�


�
��

�
�
�
�

*�45+��������������4�������������+�

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

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

)����1�&&������+��

!�����"�0���

)����1�&&���$��+�� )����1�&&��

,��������"�����

)����1�&&��� ����� ,����!����
1"���+

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

#���������"������������������
%������

�����"��������������,����������+����

�������

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

���������	���������	
���
������������

�������

�"�%��%$$�� ����� $�(%�%(��&��.���%�����"�� �����&��-&&���"/-� ��"�>&�� ����
�&��-&&��.�%/.� 2�+������&��.��(.����%"��.% � �(�%&"�&���.��!�"��-��&��(&��
��(��� �/���"������ �!�"�2�����.� ����:�%��!�"� ��������9���(.%�'��#
�������� ���.��0.��-(.�%�2��&"��(����:��-%�%�����(."%(%�"2��"1�(.�"/� 
�&��.�� �����&��-&&���"/-��&�� �����&��-&&��.�%/.��!�1���:�%����%�����"�
�"�%��%$$�� 2

��� &��:�%$$��#��"�%��%$$�� �85���9������(.�������--��%!� 2��"� !�(.�� ��.�
�"�%��%$$�� ������"�&$�%&"��&���.% �0.��-(.�%��;�&��!�1�&�����0%�.�&��0%�.�
&����.���"�%��%$$�� <#��"'�(���� ��&"/-1���(&!!�"� �&����%"/��.���"�%�
�%$$�� �� ��� ���/������&���.��0.��-(.�%��� ��2

�"�%��%$$�� �85���9����--1��"/�/����"����-�� ��9���&" ���--1�$�&����%"/
&���&������ �!�"��.&-� 2

" ����9&�.��"�%��%$$�� ��������� �����&��.�� �!��!&�"�%"/�.&-�2

������������	
����������
�������
����������
���������	
���	���	�����	���'��	���
��3����	�������	���	�	�����)"*�+��-!��	����	'	
��������
��3
����	�����	������&�'��	��
����	����	
������	&�	
���
����	��
�6���������	��������
!

�
�
�
���

��
�

+
�
>�

�


�
��

�
�
�
�

�����������������+�>���������



���������	 �	 
��������������

�
�
�
��
�
��

�

+
�
>�

�


�
��

�
�
�
�

���������+�>�����������������

*�45+�	������������4���
���������+�

)����1�&&��

,��������"�����
,����!�����1"���+

)����1�&&��� �����

���2���������������������

*�45+�6�����75����4���
���������+�

,��������"�����

�� 7�����	
�����������		�����������	
	
�� ��	��	������ ��	
� 	
�� ��	��	�����
�
��������	����	������	
��������>�����
��	�� 	
�� �
����
���� ������ 	������ �

�������5"$'���-�

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

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

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

1� A������	
����	�������	�����	
����		������	
����	��	�������
��������	
��������>
������

������/�-3-2$����$3�
�����	���
�	��	��		
���	������'������	��
��3����	����		����
����	�����
�2
�������� ���	�'��
���
	�����������'	�!

3� "��	
����	�������	�����	
����		��������	��	�������
��������	
��������>����������	����>-
	��-����
�2���?�	���	��	�������������	�� 7@'*+"#$�+(�� #+"�+"����*����	
����	������
	
���������

�����������	
����������
�������
���
������/�-3-2$����$3�
�����	���
�	��	��		
���	
�����'������	��
��3����	����		����
����	�����
�2
�������� ���	�'��
���
	�����������'	�!

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

������"��������
���
��3����	����
��	���
	��'��3
	����	
���	��������
	����	��
���	�������������3
���
�6�)�+��'���
�������'	
��!

-� ����	
�����������		������	
�
�
���������	�������	
����	��	���������
������	������������	��	
�����������?�	���	�
����

0� !
����	�����������	
�	�	
�����������		��������������������������?�	���	�
����

1� ��������	
���	��	������������?�	���	��	
������
���
	�

3� A������	
����	�������	�����	
����		������	
����	��	�������
��������	
��������>
������

6� "��	
����	�������	�����	
����		��������	��	�������
��������	
��������>����������	����>-
	��-����
�2������	�*+��*�-�3���	���	
����	����������>-�	��-����
��

8� "��	
�����>-�	��-����
���	����������	������
��������	
�	
����	��	�����2�����������	
���������������=�������!��	��	����"������������������=���������	��
�������




�������������� �
 ���������	

����	���������	
���
����
����
�����

�������	
�����
�����
��
��������	

�������
�����
���

�������

�����������!$���&� �&$���!&'%"/�0.��-(.�%��0%�.��.��0.��-�-&(, 2
�����������+�����)+���2

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

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

-� ������������.�/����	
�����������;

 � �� .��&��&(,���+��������2���
�	
���
���������
�������������

%�����--��&��&(,���+��������2������	
���
���������
���������������

0� 7��������	
���
���������������������*+���-�

*�45+�6���5���4������������������

�����������	
�������	

�������������
���

������"����		�����	��
	�'�������	���	�������
������	�����
����	���		����������	'���	���	
���	
�������	����	����	��
����	�������	��	��''	
�	�������
���	����	������������	!���	��	��''	
�	�����	
��	����	���������	���
���	����	�����������	����	!

�� 7��������	
���
���������

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

0� �����	����	
���
�����������	
�	��
����������2�	
���
���������
���������	
�
	�����>9����
�.0>�6����
�����������	���	���/�����������	
������������
����
���
����������
�����
���

1� *��������	��
	���	
�����	�����������	��		��
����	
���
���������	��	
���
����
���
������

3� �������	
���
���������

6� A������	
����	�����	
���
����������������������	��	
��	������
�������7�+ "�
D D����5"$'���1�

�5����������

5������
��������

�����
��������

 ���������
�5����������

5������
��������

�����
��������

 ���������

�
�
�
���

��
�

+
�
>�

�


�
��

�
�
�
�

�����������������+�>���������



���������	 �� 
��������������

������/
����		������������'	
���������	'�	����	���		����������	�����	����-253�
���#,2-43�
��
����
	�'��������	%��
�����	����	���	
�	
���	�!

8� �����	�*+��*���6���	���	
���
���������
���������	
��	�����>9����
�.0>�6����
����
�	
���	���/�����������	
���
����
��������������
�����
���

9� "��	
�����������	�����>9����
�.0>�6�
���
������	
���	���/�������	���
��
�����2��	����������������	����	���
�
���������
�����	�������������	�
"#*+ ��"#$�4(�����)!&�*()�
�C+�#*")#*����	
����	�������	
�
�������

:� �����	�*+��*���8

�<� �����	�*+��*���:�����	
�������	�
�
���������

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

�������
���0.��-�-&(, ��&�"&��.&-���.��&((��
$%���0.��-(.�%��%"�$-�(��(&"��(���
:��-%�%�����(."%(%�"2���&�.���0% �
%"���1�&����!�/��!�1�&((��2

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

�� ������	
��	���.-/��	���������	
���
���������
�����	��������	���	
���	
����������	����	�������	��	
����	�

-� "���	�	
�������
���������
�����	��	
����	����	
��
�����	������

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

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

1� *��������	��
	���	
��	���.-/��	�����
	��������	
���
���������
�����	���
����	��	
���
���������
���

����

���
����#�

��������3����0
 ��������������
3%�������

 ���������������3%�������

*�45+�3������������4����
���������B������

*�45+�������75����4���
���������+�������

�����

������C�C��
��������

���
�4�48��

�2	�����
�42�5�����

&��"������������

1���

 ���������
����

 ����������$�����

��������������"�*�"����+���������

 ����
����
����

,���
 ����

 ����
����

�
�
�
��
�
��

�

+
�
>�

�


�
��

�
�
�
�

���������+�>�����������������




�������������� �� ���������	

�������*���+���4�� �������D

��������-�
�����
��
(�����$�����������������������������

)������������
%�
(�����$�����

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

�������

�.��$& %�%&"�&���.����&"��(� ��� #�$& %�%&"�&���.�������0.��- #�� ��&���"�%�
�%$$���!&��-#�� �0�--�� ��.��� ���(&"�%�%&"��%��(�-1���-�����&��.�� ��9%-%�1
&���.��0.��-(.�%�2��"1�(.�"/���&�&"��;�<�&���"1�(&!9%"��%&"�&���.���&��
;�<�!�1�(�� ���.��0.��-(.�%���&���(��� ��%"� ��9%-%�12��.� ������ �!�"� 
85���9��$���&�!���91���:��-%�%�����(."%(%�"2

������&��-&&��.�%/.� �.�'�� $�(%�%(�$& %�%&" ���$�"�%"/�&"������0.��-
$& %�%&"��"����&"��(� ����$& %�%&"2��.� ������ �!�"� �85���9��$���
�&�!���91���:��-%�%�����(."%(%�"2

���(.�"/%"/��.�� �����&��-&&��.�%/.�#��.���"�%��%$$�� �85���9������ �����&
!�%"��%"������>	��&�	�%"(.�/�&�"��(-����"(�2

�� ������	��	
�������������
��	����5"$'�����	����	�����������	�������	������������	
��	��>���������������
��������	
�����������	����������	�	��������
���
	�

-� �������	
��������
���������	
���
����
�����������	����A)B"#$>"#*+ ��"#$
+(���� ��4(���*����*�!+")#�6����	
���������

0� �������	
������	���	��������	
��������������	������ !"#$�5�)#+�! *+��*
����"#*+ ��"#$>���� !"#$�5)�&� **�A%�"�*����*�!+")#�8����	
���������

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

1� ����	����	
��������
������	��	
���
����
�������	
������	�������	����������	�����
	
���
��	��������	����A)B"#$>"#*+ ��"#$�+(���� ��4(���*����*�!+")#�6
���	
���������

3�  �?�	���	��	����������������	��#�4���	�	��������
���
	��������	�� 7@'*+"#$
+(�� #+"�+"����*����*�!+")#�9����	
���������

�������

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

�

�
�
��

�
�*

�
�

�
+
��


�4

�
�



���������	 �� 
��������������

�������*�+�
8�5����4����������

16�

*�--�3

�6116*

+�+�����8�5����4
�����������

��5��>�8��*+�8�����

16�

�6116*

*�45+���������4��4��������*���+���4��

�������D �������*���+���4��

�������*+��������+�
	�� � !��!!" "!� �#�	 �" "��" "��"������

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

()�(*+ ��� ������ ���
(,�(*+ ������ ������ ������

�

�
�
��

�
�*

�
�

�
+
��


�4

�
�




�������������� �� ���������	

��������./�
�0������������������������������

#��������������)��������1�����

#�������������������1����������������

�������

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

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

�� 7�	�������	
��
���
	���=����������	
�
��������������	�

-� �������	
��	���.-/��������
��	���
���������	���.-/���
���	
�	
����������	��	
���������
���
	�

0� !��	�������
������	����������2���	���
������������������	������������	���

��������������������
�	����

1� ����
�
�������	����

3� 5���������	�������������2�����
����	����
�������������	
��������
	������������
�����	����
����

6� 5����	����������������	
����
���
	��������������������	���	
����
�	���.-/�	
����������	����

8� ���	����	
����������������	����	
���
����
����������

9� *������	
����������������	�	��	
���
����
������������	
�	
��	���.-/���
������
	���.-/��������
��	���������

*�45+��������������4���
��++���4������

����(��+
������

�����'&�������(�����#

'&�������(
����#

����&

 �����

�"�����
$���

�
�
�
��

�
�

��������
�������



���������	 �� 
��������������

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

�������

�������0����1&�����������������4���+��2��"� !�(.�� ��.�
��������������4���+���% ��"�&$�%&"�&"��.% �0.��-(.�%��;�&��!�1
&�����0%�.�&��0%�.&����.����������������4���+��<#��"'�(���
 ��&"/-1���(&!!�"� �&����%"/��.����������������4���+���� ��"
���%�%&"�-� ���/������&���.��0.��-(.�%��� ��2

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

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

0� *������	
���������
��	����������	����	�������	����	��	
���
����
������	
�	
�
���	�����������
��	���������

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

1� �����	�*+��*���0�����	
�������	���������	
���
����
����

*�45+�	������������4������������������4���+��

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

���������������+�����&

��������
 �������*���+���4��
�

�
�
��

�
�




�������������� �� ���������	

�
�
�
��

�
�

��������
�������

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

�������

�.�(,�9� ��0��,-1��&� �(����$�&$��
$-�(�!�"�2

����$�!� ��9�� �(���-1��� ��"���0.%-�
(���1%"/�%��! 2

��'���%" ����&����!&'��%��! �0.%-�
0.��-(.�%��% �!&'%"/2

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

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

���	�
�

)� �� .&�-��9��$���--�-��&� ��$���9�
�&��'&%��9�"�%"/� $&,� �0.�"
�&-�%"/��.��0.��-(.�%�2

0� *��������	��
	���	
��������	�	
�	�������	
������	��	
��	���	�������	
���
����
����

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

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

6� ����	����	
���������
��	���������������
�������������	
��	����	��	
���
����
����

8� +
��������������������	
������
���������������������+
��	���������������������	
�����
����������	���

*�45+�6������������4���
�+5��������������++�+

����&

����&

����

���&
1"��

�����"�



���������	

	���
����	���! �-� �����""�� .�/��!����	�/����0"� �0� !�#!���.��$ �
�0�"�����������$#�/��� !��"!0&# 	����&�# &"�0�� �"�1&�.�23�(,)45

 ����6�����
7�����8
���������7�
��
���������������������*������9�����������
�5

 ����6�����
7���:���7��������9�������������
������7�����7��������:���
��������������
��6����
:��7�9�����
�
��
���
�
�5

$�:������6�����
���
��������
�
�����9����9������9��
�������
�����������6��;��������9����
��������9������(��7����9������
���9���������5� ��������9��������������������������
6�����
���9���
�����9�
�����9�
���������������������*�����5�$9�6�
���������6�����
7�������
��7������������
�������������:���
�������9��
�:�3������������
�������������������������
������3��
�$�:�����<����
���5� ����6�����
7��������
�����������7��������������������������
����������������������
����
����
����
���������������9���7������������
5�$�:�����<������
������
��������7�����8�����:�������7�������
����6�����
7��������������
���
�������������
���*�������������
5

���6�����
7����:���3�����������
��
�
����������9����6����7�������������7����$�:�����
������
5�$��
����:��
�7��������
������:����
��9��
��7�6�����
7����:���3��������6��
�������
�7

��$�:�������
�
������������
�
�����

����9�
��������5����:����������<������3��������3�
��
������
�������������3���
���9���������3�������
����
�����9�
�����9��
����3��9�
���������

����������=��3�������
��
����������������5�0����
���
����������
��
������9��
��7�6�
���
����
������������
5

�$�$ � $!�	���0��>#�&	$!�	-� ���!"�%!$�%���""�� .�	������! 
����.� !�	�"$����&�/�"�0��"!0&# 	�$� ���	�"$����&�/�"���	�/���
"��!?�0�!"�0��#�03��"!0&# 	�	&/1�# �0� !���%�$%��#�3��##$0�� 3
$��"!��"�!��"� $!�3���$� ����#��!"�	 !"�%�3��"!0&# 	��!0$$�0
�$ �!& �$�?�#�"�<	��>�"�		��"$  ���#!�	�� �$�#�&0$�%3�/& ��! 
�$�$ �0� !3��!0$$#� $!�� �"!&%�� ���&	��!�&��& �!"$'�0���" 	�!"
�  �#���� 	@��"!0&# 	�0���%�0�/.�"��	!��!�"���$"	���0�� !���.
#!��!��� ��$ �!& � ���	��#$$#�#!�	�� �!�$�?�#�"�3�!"� !����"!0�
&# �0���%�0�/.�#$"#&�	 ��#�	�/�.!�0�$�?�#�"�<	�#!� "!�3���0
	&#���?��&� $!���$���/��	!���.�0� �"�$��0�/.�$�?�#�"�5� �����"�
"�� .�	������! �����.� !��"!/���	��"$	$�%�"!���!"�������"�!"
�$�&"�� !��0��"�� !� ��	��$�	 "&# $!�	5

 ���!"�%!$�%��>�"�		���""�� .�$	��>#�&	$?����0�$���$�&�!���.
! ��"���""�� $�	���� 	!�?�"3���� ��"��>�"�		�!"�$���$�03�$�#�&0�
$�%� ���$���$�0���""�� $�	�!���"#��� �/$�$ .���0�$ ��		�!"��
��" $#&��"��&"�!	�3���0� ���	!���"���0.�!"�?$!�� $!�	�!���.
��""�� .���� 	!�?�"3�	�����/���$�$ �0� !�"���$"�!"�"����#���� �!
 ���0��# $?���"!0&# ��&"	&�� � !� ��� �"�	�#!� �$��0���"�$�5� ��
����$#� $!��!���.�$���$�0���""�� .���� 	!�?�"�	������! ��> ��0
/�.!�0� ���0&"� $!��!� ����>�"�		���""�� .��"!?$0�0���"�$�5� ��
���&�# &"�"�	������! �/���$�/���!"���.�#!�	�A&�� $���!"�$�#$�
0�� ���0���%�	���� 	!�?�"5

 �$	���""�� .�	�����/���> ��0�0� !�#!���.��$ ��	 � �*�"!?$�#$��
���	���0�"�A&$"���� 	5

���������	
��
���
� �����������	��
�

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

�	%�
�����	����	�	�����	���$
%����
3#4
��3	5	�
#�����&
�'����
6,��)�������	&
�'
����
�

4���5
�---���� 7	���8�)

8������8B���


	Table of Contents
	SPECIAL NOTES 
	Label Locations 
	SPECIFICATIONS 
	Section 1 - General Guidelines 
	stability 
	Operating Information 
	WEIGHT TRAINING 
	WEIGHT LIMITATION 
	SAFETY/HANDLING OF WHEELCHAIRS 
	Section 2 - Safety Inspection 
	SAFETY INSPECTION CHECKLIST 
	MAINTENANCE 
	Section 3 - Front Riggings 
	INSTALLING/REMOVING/using THE FOOTREST/legrest 
	FOOplate HEIGHT ADJUSTMENT 
	HEEL LOOP REPLACEMENT 
	Section 4 - Arms 
	REMOVING OR REPLACING standard ARMREST 
	ADJUSTING ARMREST HEIGHT 
	Section 5 - Seat and Back 
	ADJUSTING SEAT WIDTH 
	Section 6 - Rear Wheels 
	REMOVING/INSTALLING THE REAR WHEELS 
	REPLACING REAR WHEEL HANDRIM 
	REPLACING/REPAIRING REAR WHEEL TIRE 
	Section 7 - Front Casters 
	INSTALLING/REPLACING FORK assemblieS 
	Adjusting Forks 
	replacing FRONT CASTERs 
	REPLACING/REPAIRING FRONT CASTER TIRE 
	Section 8 - Anti-tippers/Wheel Locks 
	INSTALLING THE ANTI-TIPPERS 
	Section 10 - Options 
	INSTALLING THE CARRYING POCKET 
	INSTALLING THE SEAT POSITIONING STRAP 
	LIMITED WARRANTY 


