
�����

��������	�

���	��	��
����
������

��	��������
������

����	�
�������

����	���������

���	�	�

�������

�����	���	���

����������

����������� 	�
������
�

Podręcznik użytkownika

���	
���
�����������

��������������������
�����
����



����� �

��������

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

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

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

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

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

(
&��������%�����&�	��
����������������������������������������������������������������������������������������� *
+�������,��%����	������������� ���������������������������������������������������������������������������������� *
����������
-���������������+������� ����������������������������������������������������������������������� .
!�/��,�0����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����1��0���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�����1���0���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �
(�
���0���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������  
2��������0���� ������������������������������������������������������������������������������������������������  
0����������0���� ������������������������������������������������������������������������������������������� $

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

���	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '
3�������%����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� )

3���4���%������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ .
0��������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5

�%��������%��2���� ������������������������������������������������������������������������������������������� �5
����������%��2���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �5
����������%�����&�	������������������������������������������������������������������������������������������� �5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
2�0�36"��(��(73�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

��,������
��������8��
��������������������������������������������������������������������������������������� ��
��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 



ViewSonic PJ350 1

Copyright © ViewSonic Corporation, 2001. All rights reserved. 

Macintosh, Mac and Power Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and other countries. 

ViewSonic, the three birds logo and OnView are registered trademarks of ViewSonic Corporation. 

VESA is a registered trademark of the Video Electronics Standards Association. DPMS and DDC 
are trademarks of VESA. 

ENERGY STAR® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 

As an ENERGY STAR® partner, ViewSonic Corporation has determined that this product meets the 
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this 
material, or the performance or use of this product.

In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to 
change product specifications without notice. Information in this document may change without 
notice. 

No part of this document may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose 
without prior written permission from ViewSonic Corporation.

Product disposal at end of product life
ViewSonic is concerned about the preservation of our environment. Please dispose of this product 
properly at the end of its useful life. Your local waste disposal company may provide information 
about proper disposal.

Product Registration

To meet your future needs, and to receive any additional product information as it becomes 
available, please register your product on the Internet at: www.viewsonic.com

For Your Records
Product Name:

Model Number:

Document Number:

Serial Number:

Purchase Date:

ViewSonic PJ350

VPROJ22535-1W

PJ350_UG_284

_______________

_______________



2 ViewSonic PJ350

Getting Started
Congratulations on purchasing a ViewSonic PJ350 DLP projector. Save the original box and all 
packing material for future shipping needs.

Important Safety Warnings
• Unplug the projector immediately if you detect an abnormal smell or see smoke.
• To reduce the risk of injury to the eyes, do not look directly into the laser light emitted from the 

aperture on the Remote Control and do not point the laser light into anyone’s eyes. This remote 
control is equipped with a Class IIIA laser that emits radiation.

• Do not look directly into the lighted lens; doing so will cause severe eye injury.
• Never touch the lens or the lamp when hot or warm; doing so can cause a severe burn. Unplug the 

projector and allow the unit to cool down for 30 minutes before replacing the lamp or storing the 
projector. 

• Keep small children away from the projector. Children can be severely burned by the hot lens. 
Also, children are more likely to look directly into the lens.

• Do not place the projector on a shelf or on any other unstable surface.
• When connecting a computer to the projector, make sure the projector is power-OFF first.
• After using the projector let the cooling fan run for a few minutes before unplugging the 

projector’s power cord.
• Do not attempt to repair the projector yourself; doing so could cause injury.
• Do not operate the projector near water or in a humid area. Do not place drinks on or near the 

projector; doing so could cause a burn or a short in an electrical circuit.
• Do not block the ventilation openings on the sides of the projector. Place the projector so that 

there is adequate air circulation.

Figure 1: ViewSonic PJ350 Projector
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Package Contents
• ViewSonic PJ350 Projector with lens cap
• Remote Control Unit including 2 AAA batteries 
• Power cord (US)
• D-sub RGB to DVI cable (for computer with VGA graphics card)
• DVI to DVI signal cable (for computer with DVI graphics card)
• Composite video cable
• S-Video cable (for S-Video VCR)
• DVI signal cable for HDTV/Component Video 
• RCA to Stereo Mini Audio cable
• Mouse cable
• ViewSonic Wizard CD-ROM (includes User Guide in PDF format)
• Quick Start Guide
• Carrying Case

Figure 2: Package Contents

PJ350 Projector
with lens cap

Power Cord (US type) D-sub RGB to DVI cable
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graphics card)

DVI Signal Cable for
HDTV/Component Video

Remote
Control

AAA Batteries Quick Start
Guide

ViewSonic
Wizard CD

Carrying Case

Composite Video Cable S-Video Cable RCA to Stereo Mini
Audio Cable
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Connecting Input and Output Devices
The illustration below shows the ports and different configurations for connecting external devices to 
the ViewSonic PJ350. The Package Contents illustration above shows the appropriate cables for 
various devices. 

NOTE: When using a computer as the input device, set the resolution of your computer’s graphics 
card to 1024 x 768 for the optimal projected image. Refer to the Timing Charts on pages 17-18 to 
verify that the video signal timing (resolution and refresh rate) of your graphics card is supported by 
the PJ350 projector.

Figure 3: Projector Connection Ports
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6 ViewSonic PJ350

Positioning the Projector
To adjust the size of the projected image, increase/decrease the distance between the projector and  
the projection screen.

•  Place the projector on a level table-top or other flat surface. 
• Use the chart in the table below to determine the distance the projector should be placed from the 

projection screen in order to achieve the desired image size.

Table 1: Projection Distances

Screen
Maximum 25”      98”      172”      197”      246”     300”

Minimum 20”      82”      143”      163”     204”     245”

Distance 3.3’     13.1’      23.0’      26.2’     32.8’     39.4’

Screen
Size

inches 25”      98”     172”     197”      246”     300”

Width X Height 15.0 x 20.0 58.8 x 78.4 103.2 x 137.6 118.2 x 157.6 147.6 x 196.8 180.0 x 240.0

,

,

,

,

,

,

Distance

Image
Size



ViewSonic PJ350 7

Adjusting the Projection Angle
Adjust the projection angle using the Height Adjustment button. See also KEYSTONE under the 
Image-I Menu, page 12.

To adjust the projection angle, do the following:

1 Press the Height Adjustment button with one hand, while tilting the projector with the other hand. 
The Foot Adjuster will extend accordingly. See Figure 4 below.

2 When the desired projection angle is reached, release the Height Adjustment button. This locks 
the Foot Adjuster into place.

Adjusting the Focus
To adjust the focus, rotate the Focus Ring on the lens as shown below. The projector can focus within 
the range of 3.3 feet to 39.4 feet (1m to 12m).

Warning Indicators
• When the Lamp LED is solid orange, change the lamp unit. See page 20 for instructions.
• When the Temp (Temperature) LED is solid orange, the projector has overheated. It will 

automatically shut down. Under normal conditions, the projector can be switched on again. If the 
problem persists, contact your local dealer for service or contact ViewSonic Customer Support. 
See page 21.

Figure 4: Projection Angle Adjustment

Height Adjustment
button

Foot adjuster

Zoom Ring

Focus Ring



8 ViewSonic PJ350

Using The Projector
Adjusting the Projected Image
You can either use the projector Control Pad or the Remote Control to adjust the appearance of the 
projected image.
NOTE:  If you are using the Remote Control, the Remote Control cover must be closed.

To adjust the projected image, do the following:

1 Select a menu.
Press the Menu button, select a menu with the Right/Left Directional Selection (arrow) buttons, 
and confirm your selection by pressing the Enter/Resync button on the Projector Control Pad (or 
the button underneath the Remote Control when the Remote Control cover is open). See Buttons 
with Special Features below for more information.

2 Select a control.
Use the Up/Down Directional Selection buttons to select a control option (such as Brightness). 
NOTE: If you are using the Control Pad, after you press the Menu button, the Volume, Mute, and 
Select buttons perform the same functions as the Four Directional Select buttons on the Remote 
Control.

3 Adjust the selected control.
Use the Left/Right Directional Selection buttons to adjust the selected control. 

4 Save your adjustments.
Press the Menu button to save your adjustments and exit. 

Buttons with Special Features
Projector Control Pad:
Directional Select buttons
• After pressing the Menu button, the Volume, Mute, and Select buttons perform the same functions 

as the four Directional Selection buttons on the Remote Control (Left/Right, Up/Down arrows). 

Enter/Resync button
• After you have pressed the Menu button, pushing the Enter/Resync button confirms your selection 

(necessary before you can make adjustments).
• If you have not pushed the Menu button, pressing the Enter/Resync button, automatically 

sychronizes the projector with connected input devices.

Remote Control:
Enter button (underneath the Remote Control)
• If the Remote Control cover is closed, the Enter button functions like the Left mouse button.
• If the Remote Control cover is open, pushing the Enter button confirms your selection (necessary 

before you can make adjustments).

Mouse/Resync button
• If the Remote Control cover is closed, the Mouse/Resync button functions like the Right mouse 

button.
• If the Remote Control cover is open, pushing the Mouse/Resync button automatically sychronizes 

the projector with connected input devices.



���������	
��� �

���������	
���������������������

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

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

����������������������

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

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

���� ���
�������
�	


�����������
	
�

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

����������� ��������	
��

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

"�����������
	
�

#$��%������&

#�'���$�

	�����#�����

�����

����

����(�

����������	
��

��	�����	
��
����
		��

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

���&��%��'�������������
�����������

#�'��*�

+�&�������������

,�

�����������

��	�����	���
����
		��

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

������������

!��$�%��#

������������

!�������%��#



�� ���������	
���

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

�����'�� ����	���� ������������
�����������	�
��(���	��	
������������
���	������
�#���
��)��
������
������������
����	�
&�
�
������	��	
��	��*�����
���	���������
����������������
�	�����

������+��
��������������
�����	���������������&��������	
������������
���	���������	��	
��
��������������
���'������������������
������
�

�	�����	�����	�
������,����������	
������-�
�����
&���������%���������
�&�-�������
&��
��
�����������
�������������������
��	�
�������������)	����	�
���������	�
�����
��
������������
��
�����

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

������+��
��������������
�������'���	������&��������.
��������
������
�	���������
�$
%	���
��
����	�
��������
�����������/����,����	
����������������0������
������1�2

���(��&������������+��
��������������
�������'���	���
����&������	������
���������	���������
����
��3$�.����������	����������������������	������

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

������)��� ��������!������������	
#
��	������
&����������
�����������������
��������&����������
��	�
��

������,����������	
������-�
�����
&��������.
���������
������
������
�	���������
�$
%	���
��
����	�
��������
�����������/����,����	
����������������0������
������1�2

�)��� ��+��
��������������
�������'���	������&������	������
������
����
	4�����������������	���
������

������	
�����'	����������	������

&�������� ��������!���������������#
#�������-��������
������
������
����
	4�����������������	����
����

������	
���������	������

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

���� �������
#�����������������
�����������������
�'	�����
����������	
�����������

������$
�������
�������������������������&���������%���������
��������������������
��	�
��������
*�����
���	�������	�	�
���������)	����	�
��������������
�����	���������������������������

&����������!���������������#
#�������-�������
������������	����	��
���������	�������

������$
�������
�������������������������&�����-�������
��
��	�
���	 ������)	����	�
����������#��
����������	���������������������������

��*��������!���������������#
#�������5���4������
��������4��/�������2��
�	������
������
�



���������	
��� ��

+����,��+����������������!���������������)) ��$������
�����#
#�������6����0
�$������
��������
	����	�	
	�����������������	����������������������7"��	�����
+��
��	
���������
��	�
�&������
��������5���)	����	�
���������	�
�����
�������
�������
���	4�
�������'���	�������	�	�
	
�������������������	�����

-��������������!���������������#
#�������8�����
������
������������	������	�����	�
��������
���������
���������������	���	�����/�	
��
����9�	����,������
������
2��8�����
�����	4��������������������������������������	�����
�	�������
��������������	�����

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

/	����������!���������������#
#�����	������
�������	'����������������	
�����������	
������
���	�
��

01��,�2����������������	� ����	
���������������&����
������ ��	�������	
��������������	������	�����
������������������
��������������
������
�����
�����	
�������������	����	
����
��
�:����������	��
���������
�����	���;	������	�����������000,��������������	������	��	�
�



�� ���������	
���

��"���&���

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

3 ����������-�
�����
��
�����������������
�������������
��������������
����������������
������	'��
�
������
���
���0�����0�/���������
��'	���������2&�0�����00�/���������
��'	���������2&�
,�	�&�*�
����&��
��-�
�����
���3$�.����������������������	��������������	���������������
	
����	�
���	����������������������'	������'	��&��
���	������������������	����0�����0����
0�����00���
�

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

5 ����<	���
�$
%	�����
&�����������-�
�����
�

,�	�),�&��

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

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

��������$�	��������������������������������������������
�	����&���
�	
�������!=""8����
>"""8�������	�������������������������&����������������	�������� �����������������������
����������&����������������	�������� ��

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

-���������������	������	�����	�
������������������
���������������	���	�����/�	
��9�	����
,������
������
2��8�����
�����	4��������������������������������������	�����
�	���������������
������	��������������!�����	
������	�
�������	
���������������
����������������8�����
��
�	�����	�
�

�,��6�� ��������� ���7�/��������������
��2��������������'	�������'	�����������
�	����
������/������������
��'	���������2���
��������	�������������
��
���
���������������	
���
�������	
�����+��
��0��	�����	'�&������
������������)	����	�
��������������������
��������
���
�������	�	�
���������0���	
������������?���@�����	�������0��

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

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

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

�����/%	����������
��2��������������������
�����������
��������������������	�����

����������������� ��������



���������	
��� ��

,�	�),,�&��

��8�� ��/��������������
��2�������������	������������������������'���	�������;�
����������
�������:�������	���������0�����������'���	������	� ��	
�����&������	����
���������	
	�	4������
��	� ��	
��

��	 9����/��������������
��2���
����
	4��������	�
����	�	
����������	�������	��������	�	
�����
�����������:�������	��������

3:�;���<�5�61�$ ���	���7����'	�����������	�
�����A!�>����B�C�����������	���,
�����������	��	������
���	������	���������	���������������������	�����

=>����������6=���*���	����������7�/��������������
��2���'�����������������	�������������	����
��������

����������*��������������
������'����������������	����������������&��
�������������	��������������
�
�����'��	����������	����

">����������6"��� 	����������7�/��������������
��2���'�����������������	�������������
�

����������*��������������
������'����������������	��������
&��
�������������	��������������
����
��'��	����

��������
�������	����������������������������	
������
�����������?D���@

-���������������	������	�����	�
������������������
���������������	���	�����/�	
����	����
�������
������
2��8�����
�����	4��������������������������������������	�����
�	��������������������
�	���������?���	�	�
	
���������������@��
����� !�

��������$�	�������������������������������������������������	����&���
�	
�������!=""8����
>"""8�������	�������������������������&����������������	�������� �����������������������
����������&����������������	�������� ��

����������������� ��������



�� ���������	
���

1�
���&��

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

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

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

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

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

/	���	��&��

����*�
�������
��������������������������
	
����
���������������
������
���
���.
��	��&�
E����
&�5��
��&�0���	�
&����
	��&���������&�����	�	�
�����	
���&��	���	�	�����	
���&��
��
F���
����



���������	
��� ��

&	�	�����&��

&���/� 	���������������������
����������	�	�
���������
������
���
���	�������#��)��
��
��
*�����	�����������

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

G �������	
����+	�����	�����	�
���������������	��	
����
����������������	�
������
��
��	�����������
������������'���������������	��	�������������������������	
��

G �	����	
����+	�����	�����	�
�����������������'����������	��������	����
�������������	����������
���	
����������������	�
������
��

G �������	�����+	�����	�����	�
���������������	��	
����
����������������	�
������
&��
����������������
	����
����
����������	�	
��

G �	����	�����+	�����	�����	�
�����������������'����������	��������	����
�������������	����������
���	
����������������	�
������
&��
����������������	����
����
����������	�	
��

/	�$�����
�����'	���������
	
������������������������
	��
��������������������

/	�$�������������������������	������4�����$
��������	��������������	
�����������
	��

����	����$�������������������������	
�����������E(�/�������2&������
�
��'	���&����9)�%�



�� ���������	
���

��(��,�?���	����
�$ �?� 	�������

.���&���/�����������������������

'/� �&��
#�0���
����

���1 23�45���.1670289!���'�����������������:������	#��!
.167�����0�289������
.8 2�������

/�� �&��
��������'��
�����
+�&�������������

�������(�)������������
��;�69 <.�=�>7 6.���
��;�6 6�=�6 7
?%@�.8���'�����>6���'���!

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

613���>113�������
. 1���.6 1����> >���>A 7�����!
7B>�����.8BA
6 1�=�6 7B.�������������������������������$���������C������
���'�!

/	�$ 	�����&��
	��������
����������������

D���������������'�����������������&!�#@��#
.<11�����
�����E���B��	�@.>1@12�

1�
��� #$���D����� 6 1�F����

,�$�������	� ����

�&��
���/����&

�5"�����')�E�����)�E����7 7>)�#�	��")��)�5)�G)��)��)�E!)�
�
�����")��)�5)�+)�+.)�	!
���������)��������)������&�����5�������D5!
��B�.<@.11�HG(����:B�7>@.61�G(

���$	��������� #�

��������.

����

����'B������5�����45�
��'����B������5����45�
����'B�������45�����&���/����������������!
��'����B������45�����&���/����������������!
E�����)�E����7 7>)�#�	��")��)�5)�G)��)��)�E!)��
�����")��)�
5)�+)�+.)�	!

������	�� �������� <����.8�����!

������
!�������������?��(��	�#

��0����
����������

.691�0�.167�I�9<�G(

.167�0�289�I�81�G(

,�$���$����� �5"
���@�
����
�@:���
����
�������������

G�'��������&�.<@�����@�����	������'�@��������&!
G�'��������&�6A@�������@�
���
��G����E��������
> <���������������J��H
��E�9@���

����� ����'�
���������

.11@671����)�<1%81�G(�����:�����!

.91�$�������&�����!

.A1�$��������0����!

�$�	����� ��
������

����	�� ��
�������

�����������
G������&

�����������
G������&

.1K���71K���<1K���.17K�!

.1L���91L��������������!

@61K���81K���@7K���.71K�!
.1L���91L��������������!

'��������
�
0��(�

#�C���� 66>����F!�0�.2<�����!�0�<6�����G!���0������'������M���'!�
9 93��F!�0�8 A3���!�0�6 .3��G!�
. <�H'���> >����!

����	����� ����������")�*	)��*	)����)��
)��*�%5�)��")�"���)�����)�
#��)�#��



���������	
��� �	

��������(	���

����������	
���������	����������<	�����������������/�%&����'���	�������;�
��2��������
�����
������	�
��/�	�	
���������2��3�������'	������������
��������������������������������������	��������
�����	�������
����������	�	�	����3����������������������������������������
������
���	�	�����	�	
���

��������������
�<�����������)	�	�������������	�	
����

����������H�0
�	��������	�����5�������,�	�
���-���

�	���4��1�1/�2����$������������!����������	�
��?��(��	��6?"7#

��������� ?=�!9=*# ?"�!=*# ����	����


871�0�><1 >. < 21 
0��������5�

871�0�><1 >2 A 9< 
0��������5�

871�0�711 >. < 21 
0��������5�

871�0�711 >2 A 9< 
0��������5�

871�0�791 >. < 81 
0��������5�

871�0�791 >. < 21 
0��������5�

871�0�791 >2 A 26 
0��������5�

871�0�791 >2 < 2< 
0��������5�

871�0�791 7> > 9< 
0��������5�

261�0�711 >. < 21 
0��������5�

261�0�711 >2 A 9< 
0��������5�

911�0�811 >< 6 <8 
0���������5�

911�0�811 >2 A 81 
0���������5�

911�0�811 79 . 26 
0���������5�

911�0�811 78 A 2< 
0���������5�

911�0�811 <> 2 9< 
0���������5�

.167�0�289 >< < 7> 7 E���:��45�

�3@4<�A�B:CD <C><� :@ �	��%�E21

.167�0�289 <8 < 21 E���:��45�

.167�0�289 81 1 2< E���:��45�

.167�0�289 89 2 9< E���:��45�

.691�0�.167 87 1 81 �����������45�

.691�0�.167 91 1 2< �����������45�

871�0�791 >7 A9 88 88 
0�����������	��.>3

871�0�791 >< 1 88 89 
0��������������.>3

9>6�0�867 7A 2> 27 << 
0�����������.83

.167�0�289 81 67 2< E���:���������.A3

..<6�0�921 89 82 2< 18 ��������������6.3

871�0�791 >. >< 81 
0�����������57

871�0�791 89 1> .61 
0�����������57

.167�0�289 A2 1A .61 E���:������57

871�0�791 81 1 ..2 
0��������@������

911�0�811 81 1 A< 
0��������@������

.167�0�289 81 1 2< E���:���@������

..<6�0�921 89 7A 2< �����������@������

.691�0�A81 2< 1 2< �����������@������

.691�0�.167 A1 A 9< �����������@������

871�0�711 67 9> <8 76 
0�������#��A9

871�0�791 >. < 81 
0�������#��A9

871�0�791 >. < 21 
0�������#��A9

871�0�791 67 >2 << >2 
0�����������$�

871�0�791 >. < 81 
0�����������$�

.691�0�.167 87 1 81 ��������������$�



�
 ���������	
���

��������(	����! ������
#�

�	���5��',2,�1/����$������������!����������	�
��?��(��	��6?"7#

��������� ?=�!9=*# ?"�!=*# ����	����


871�0�><1 >. < 21 
0��������5�

871�0�><1 >2 A 9< 
0��������5�

871�0�711 >. < 21 
0��������5�

871�0�711 >2 A 9< 
0��������5�

871�0�791 >. < 81 
0��������5�

871�0�791 >2 A 26 
0��������5�

871�0�791 >2 < 2< 
0��������5�

871�0�791 7> > 9< 
0��������5�

261�0�711 >. < 21 
0��������5�

261�0�711 >2 A 9< 
0��������5�

911�0�811 >< 6 <8 
0���������5�

911�0�811 >2 A 81 
0���������5�

911�0�811 79 . 26 
0���������5�

911�0�811 78 A 2< 
0���������5�

911�0�811 <> 2 9< 
0���������5�

.167�0�289 >< < 7> 7 E���:��45�

�.167�0�289 79 7 81 E���:��45�

.167�0�289 <8 < 21 E���:��45�

.167�0�289 81 1 2< E���:��45�



���������	
��� ��

�������(������

���$���
G -� ����������������
�/�����	���2�	��$3��
G -� ������,��������������	������������

�����������������������

G �����
������������	������'	���/�	 �������	�2�	
����������������������'��	������������������	�������	
���������'�������

���� ������	���������
	�9�����������(�
G ,�����������
�������
��(�	���
��������	
���

G E���������0�����00���
&�������������&��
���������?D���@

�����	��	$$	������� ��
G .
����������������
����������

���	�
�����������������
������������

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

G -� ������������
�������������
�����'����
����������������	����	�������
�

G 0����������������	���������	
��������������	��/��������������2&��� �������������������	��	����	�������
�

G .
��������������	
�����������

�����������
�����
�������� �
�

G ��������������������'���'����������*�������
	����������
��-� ������'�
�	���	�
����
	
������������

G .
�������������������������������
���������	
�������������������������
�	
������*��������	�
��

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

�(�� ����?������������9��������������9��������
��$�	�����	����	�
0����������	
����3������ �����	���+	
�����>=�����	�����

G ���������
���������3������ ���������������	�����������	'�������
�������
���	������/�������������2�	��	
�����
��������������������:����
�������	
�����	�
���
������	'��	
������3������ :�������
�

0����������	
���
�,����-������(�� -�

G 5����������
�������
������
����������(�� �)	�����&��
����	� ��
�%	����-	����	
��?$
�@

���� �
���	�����?�� 9������������	��
G #����������� 	
����
������������������	��/0�����00�-�
&�������������2�

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

���� �
���	��(	��	�%��� 	��?�� 9������	�
G #�������5��;�
�����
������������������	��/0�����00�-�
&�������������2�

G ���� ��
������
�	���������	�������������������������:�������	������������ ��	��������	�����	��������������

���� �
���	����������?�?� ��
G ,���������5�����	
���
�����������������
��

G -� �����������������	�
������
�	��������
�C�C�����/A������2��
��C>�B�����/A7�2��������������������

���� (
F�
������
���	���(��
��$�	�����	�'"'�	��3:�;�	�$ ���	���
��������������������	�������	�	�	4�����A!�>�)%)�����������	���
������������
�	������	�����B�C�����������	���9���'��&�	��
����	���������������������������	�������&��������������	
��

G +��
�����	
����A!��>�)%)&����������B�C�����������	���
�����)%)��������

G �������B�C����������0�����0�-�
�/'	����������
��2�

�������

G ,���������%������
���� ����������-�������
�	�������������$55�

G %��	��������������	��	
���	�������������

������

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



�� ���������	
���

&	����	� 

�(	�������(�/	�$
���������������	���������	����������������
����������
��������������
�����D���	���������	��
���
	
�����������?*����	���

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

01��,�2���-� ���������������������	���	���

�������(�������������	
�&���	�����������C"��	
����
������������������
	�������������
�

��	������(�/��

����
�������
���	���������&�
�
������	'���������,���������
������
	
������	�
����������������
	
��
����	�
���������������)��
���������������
	
������	�
��	��������
���������
��

��	������(����� ���

3�'������������������
�����	
���	����������������������������
������<���	��������������������

G -� ��������������������	������������������
	
��

G ����
������<���	���������������������	�������	����������	
�����	����������
��

��� (	����(��	�$�������

3 ������$55���������������/����
�����B2��
��������������������
��������
��������������C"�
�	
����

4 )	���

�������������������

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

< #������������	'����������'������
�������'�����������������
����
�����	����

� E�
��������'��������'���

: #������������	'����������'������
�����
	����������

B E�
�����������������
	��������
���������������
���	���

����	��

C E�
����	
���������
��������
	�&�
�����������������
	�������&��
��
�������������������'����������

; 5��������$
%	���-�
�����
��
��
&��������*����������

01��,�2����������������	� ����
�����
���	
���&����
������������
�����
	������������������������
���������������������
�������
	
����	��	��	����������

���:���:��
����$�)�����
���:�����
�:�� 

"����:��$���#�C����

���:�������
	����*���
����$�

	����*���



���������	
��� ��

����������$$���

-�����������;���	�
����
�����
�������������������

A� 5�������
�������%	����
	�������	4������'	������'	���&���� �������%	����
	��+����	��������������	�
������
����

7� 5������������	���
�����
�����������������&������ ����������������������������������'	�����
����

C� 5������	�	�
������	���
�������������
�����	
������	�
��	�����������

�����D���	�������� ���������'	��������	���
�����/�
�������� ��������������2�

��������
�����

0����� ��G���$(��

��G��1E

��	��

*������������

������

:��$���� ��%
������

:��$���� ��%
������

����911!�899@8899
����A1A!�789@.616

����911!�899@8899
����A1A!�789@.616

���:��� ��I
:��$���� ��

���:��� ��I
:��$���� ��

*������+��'�� :��$��������� �� ���1911�9>>�879
����1.6A>!�87>A.1

���:��� ��I
:��$��������� ��


����)��������

���)�"������
��������)�����
E����������

:��$��������� �� �������&���
��������

���:��� ��I
:��$��������� ��

��������������E�$�
,������

:��$���� �� �� ���?8.�6�AA6A�>A<<
���?8.�6�AA6A�9>A>

���:��� ��I
:��$���� ��

���'����%������
�������������
����

:��$���� �� �' ���8<�62>�71.9
���8<�62>�.<88

���:��� �'I
:��$���� ��

D���������%#�������
�������������
�������#��������

:��$���� �� �$ ���998�6�6678�>7<8
���998�6�9676�>889

���:��� ��I
:��$���� ��

����������� :��$���� ��%���� ���998�6�6678�>7<8
���998�6�9676�>889

���:��� ��I
:��$���� ��



�� ���������	
���

/,&,��'�01��1��H

",�0���,������ ���

0(	���(��	��	���� �%���

"������ -�$����������������������������������������������������������$�H�������������'�����$������&������ ������
���������:���������������:����������������$�H�������������'�����$������&������)�"������ �$��������������������
����������������������������$��������H�������� ������������������������������&��������������������������������������
���������������� 

=���������(��	��	�������?? ��%�

"������ ���C����������$�������������$��6!�&�������������������0������'���������)��$��6!�&����������������)����������&�
�A1!���&������������������������������������������������������� 

0(���(��	��	����$��� ���

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

0(	���(��	��	����
������� �%��

. ��&����������$���������������������������������������)��������������:�� 

6 ����'�)����������������������������������'����B

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

���������������������$�������������� 

� ���������������������������&���&������������(����&�"������ >

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

� ���:����������������������������� 

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

� *�������������������������������'�"������ N��������������� 

' E�����$������������ 

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

> ���:��)������������)��������@������:��������'�� 

=�����������%� �

. �����������������������:��'����:����������$������&)��������"������ �����������$$���>�O��$�������������:����&���

������N��������������� 

6 ��������$������������:���)�&��$���������/����������:������!�������'���������������������)���!�&�������)���!�&����������)���!���

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

> ��H������������������������'��������������������'�������������������������(���"������ ����:�������������"������ >

7 ������������������������������������������������"������ ����:����������)��������"������ >�

/����	������?���$��
��	��	�����

�G
�
���
�ED�F����E��
�)�
4#�
���D����#	�
�)�FG��G�
4�
E��"
ODE���G
��
����#��DE��DE���E
��
G
�
�E��E�	*��E5��G
���#	�
��F����E�O�D���
��G�E��"�	��O��E�����E
����D����#�����*	���
#*�#D�
 

�A ��������?�
	�	���

",�0���,�N��	��"�	��O����	����
���D��G
��D���D���
#����D���
#	��
�
E��D���G
�#�D�*�� �
",�0���,���G�		�ED��"
�	��"	
��D�B
. ����5
��D�D�G
��#�D#
��O���*�
��"O��EO��
�
�����E��G
�#�D�*��)�����5
��"��
��*#DE��E�DE�
E�
E�
)�

	D���D��*�
�D���G
�#�D�*��)�	D���D�����
)�	D���D��#�D����)�	D���D��"*��E
���D##D��*E��O)�	D���D��

5DD�F�		)��E�
��
�
E�
�F��G�"*��E
����
	���DE�G�#�)�D��D�G
���D��
����	�	D��)�
�
E���������
��D���G
�

#D���"�	��O�D���*�G�����5
� 

6 �EO�D�G
������5
�)�FG
�G
���E���
E��	)��DE�
P*
E���	�D��D�G
�F��
 

> �EO��	�����5��E����G
��*��D�
��"O��EO�D�G
��#���O 

�?? ���?���	���	��

�����$������&�'�:���&�������������'�����'���)�����&����&�������:���������'����$�����:��&������������������ �����
���������������$����������������������$�������������%����������$������0��������������������������/��������
����'��)���������:������������������0����������&��������&���&� 

�	��������
��(�.>�>1>�	�
��	�	
	��

���$������&������������������:������"������ ��������������������������* � � �����������)��������"������ �
��&��������"������ ������� 

#�C�����F������&���6 .!� �������������B�.6@..@6111



���������	
��� ��

1$$�
�A

��������
��	?���2��
����

�	�������*������$�����������������������&�'������ ���$�&�������������$������������������&���
�����&N�������&��������� 

1���/.2����'�����1.�,���������=��.�,��'�-,�2'�&

�D��OD*�����
�O�#	
��
��
����G
��D		DF�E5��
4�����
�*		O 

����G
�����
���D*	�
��#	*5����*E�*���"	
��D���G
��D�+
��D*�	
���G
E��G
�#	*5�
�GD*	��"
��*��D����E�����#D�
��D�����
	O 

�G
�
��������E5
��D���
�
�
�
	
������	��GD�+�����G
��*��D���#	*5�����E�
��
���E�D��E�
�##�D#����
��D�+
� 

�������$����'���������������)������������:������$����'����������$�����$ 

��������&�����)�����������������/�������������������� 

01��,�2���G����##	��E�
��*���"
�
���G
� 

,&����1��������$������������������������������������������������$�����������$��'����B�

5����@���@O���$B�
����

"���B� E������

"�$�B� 	�:�

��������������$�����������������������������������������������������$������������������H��'��
�������&��'������������������&������')��������������$�B

����$����$���������������5�

E@�E�@O
		DF�������������������������������������������'�$��������
���H����&������������
����&�����
������&�������������5�

E���5�

E@�E�@O
		DF 

����$����$���������������"	*
�������������������������������������������'�$�����������H���$���������������
E����������"	��+ �����$����$���������������"�DFE�������������������������������������������'�
$�����������H���$���������������	�����������
� 

��#D���E��ED���
��DE�
�E�E5�#DF
���D����
	
���DE

�����$����������������������������������������������������������������������'������������&���
���������������������������������:����������������H �*����������$��'�'���������������������������&���
��������������'������������)������������������������������� �

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

@66���/��������������$�����H���H�����'�����.����$!B

�����(�.���
���	���	�
��	�	
	

�������*������������������������������������'������E
��<@.<���&������'�����6!)�*	�	�����)���������
	������ ����������$�����������������������H��������)��&����������J�������������&�������� ����������
$������������������)���&��J���&��������������&�������� �������������������������������������'�������
�������������'����&������� �#��������������������������$������������������������������$��������������������
*����������������������� 

��������$	����������

���
�����&���������������������$�����������������������������������������&��������& ����������������
G��@���������)������������������H������$����������������������������)������������������������������������
�������� 

���&����:����&�/����������������'�$������������$������������)���������������$�������������������
$���&����:���������������������� 

*��                              *	

������                         ���

5�����&                       ��


�$��(������                    �
�

"������                            "��
%"�

J����                             
���������������������������

���
���$ ��*��?����
� �����������
 &	A�������������	������?�.���

�J� .9��F5
.8��F5
.7��F5

.1�����

.6�����

.6�����

��� .9��F5
.2��F5

.1�����

.6�����

������13

������14



�� ���������	
���

����,�?���	����

������/���������������������������������������&�$��������������������������"���'�������:���)������������
�����.<���������������� ����������������������'��������:������������������������'��������������
����������������������������������������� �������/��������'��������)�����)�������������������������/����&�
����'&)�������������������������������������������$�������������������)���&������������������������������
����������������� �G$�:��)������������'���������������������������$����������������������������
����������� ����������/����������������������������������������������������:�������������)�$������������
������������&�������'������/����������������)�������������������'�������&����������������������������&�
������������������$��'���������B

Q ���������������������������:��'�������� 
Q ��������������������������$���������/�����������������:�� 
Q ������������/������������������������������������������������������$��������������:�������������� 
Q ������������������������0��������������%��������������������� 

����0	�����

�������������������������������)�������������������'��������$��������&���������������:�����
���������:��������������������$���������������������� ������"E�����������'��'����������)�������&���
���������"E��<!������ ����)���&���������(�������'���������������������0������&�����:����&���������&�
�����������������������������:�����������R���������&�����������������:��� 

������?������

������:������������$����������/����������������

���������:��9A%>>8%

��������������&�A6%
>.%

������A>%89%

����� <�$������'������S
�������'�����������������&)3�����2>%6>%

�����
���������&�A>%89%

����� .>�$������'������S�����& 3


