
Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, Wisconsin 53201
www.briggsandstratton.com  Copyright 1996 by Briggs & Stratton Corporation

FORM NO. MS-0345-1/96
PRINTED IN U.S.A.

���������	
���������
�

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

��

��

�

��

��

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

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

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

�


��



�

��

�

°C -30

°F -20 0 20 40 60 80 100

-20 -10 0 10 20 30 40

*

**

32

�

�

6

4

1

3

2

7

�

5

�

9

10

1112

13

8

�



��

9

'�� �������� ������( � 
��������

� � � ������� 	
��� �����

    � ���� ����	 �� ������	 �

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

�  � � ���� � ���	�� �� ���������

131

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

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

)������� *�����  ���� ���+ ��

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

2 �
������ ��"�� ��&	����	

3 '��	���
! (���

4 )	����* ����
����� �����

5 +�����" ���,

6 -�	��" 
!(	�	.����" ������ /��0�� ������
��1

7 ������
��� �
�"��

8 2���
��� �	���"��

9 3���	����
10 4����� ����� ����
�
11 4���
�
� ����$
12 ���
�"���
13 �
�� �� ���5
��� �����.�%���

)(*��(

-��� ������ 
��	�� ���� ����$���� ������
�����"�����  4���� �������"�� 
!����� � �����

�����	��  �	��% ������� 4��	� �� ���	��� 	
����!��
������ ��"��
% ����� 
���
	��� �� �����	 	��������
����%�� �.���� 
����	 #��� �� �����	�

4��	� ��� �� 	� ����	"�	 �������% �����"��� �
�������	�%��  ��� ����� �����"�% ������
��� � ��0
��	�� ���� ����	� 4���	�	�� �� ��"��
% ����	
����	"�	 ������� � ��
�� � ��	$�� �������� �����%�50
�� ��� �������

4�� 6��$�% � ������
��� ����	 "� �������� ������
����� ������
��� �
�"�� � 	����%� ��� /��0�� ����

���
�� ��������!� ����
���� ���5���� ������
������! 
!
�� ������1�

,�����
���
� ������
�

7��� 8��&&� 9 ������ ���! ��� ����	���� � 
�#�� ���������� ��

������ 
 ���������%�#�� 
!������ ��
��%� � � � ������#���
�������,� :
%���� ��� $� (���� 8��&&� 9 ����� ����
� �
5
����� 
!����,� ���&�������� ��������� ���#� ����� �����	��
������	"��� ��&��������� ���5 �� �����
��� ����"�!� 	$�
���,��

!����,� �������� "� ���#�� ������	��,� � ���������,�� ; ����
���	�� (���� 8��&&� 9 ����� ��� 6"��� �� ���5�	 �	�� ���� ����
������� ��	$�� � ���� �,
��	 ���� �� �%�� ���� ���������
���
��	 ��"��
% ����	��
� ��
�� � ��	$�� ��������� �� ���5�� ��
���� ������
���

:
%���� �� ��5� $� (���� 8��&&� 9 ����� �������% ����	����� �
��	$�
���� �
!�� ����, 
 �%���!�� ����� ��������� 7���� 8��&&�
9 ����� �� ���%�� �! ��	$�
��� ��� ����� 
������ � �5�% ��$ <
����� ���� ���	 ��������� �5����� �������� � ��5��� 
������ 2�
�� ��
(���� 8��&&� 9 ����� ������% ���� ��	$�
��� �
!�� ����, 
�

#��� ��	���� ��
������ � ��	%$���� ����,� � 
���
� ������
������ ��
��� ��!""� # �
�$

�� %�� &'���� �
������(�� $%)!$�* ���
!+!��'��,  2�	��������	� ����
�����	 �� ����� 
5� �� ������5 �����%� 
�$�5�	 ����%�� /
"��%
�����	�1 ���� �� #����� �� �����	�

7��� 2=4�:>?'=@-= 
 	��
���!�� ���������� /'!(	��
5 �����
�����	�� �A�� 	�����!� ������% ����
�! ���� ��� ������	�1
2=�-B;C:@-= ���D��� 
�����
�"�� ���	� �� ���� 
 ����	 ����
�� ���!�
2=4EF8BF>:@-= �	�� � �����	����� �� ���� ��"������ ��
"�����
2=�3B;�:@-=� 2=4�:>?'=@-=� 2='GBH'=@-= ������ �
2=7;2F4:B:@-= � ��� 
 �������� ��
���5�� ���%� �����!��
���������  ���� ���	 ������ ���� ���� ����
�"� 
��� � 
%"�!�
����5����� � ��������� ���� ����	 ��,���� ���������
4���
� 2=��4BI:@-= 
 	��
���5� ��
%���5� ������	�
2=�2?7=@-= 	��
%� ����
�
5 ����$� � 2=��BH'=@-= �������
���	� �� ���� ��#% ����! ���� 
 ����	� /4��� ����J�
���� ����
�
�	��� ����� ���� ��������	 ��������% K ���	��1
2=�-;)-:@-= ����� ��#��0�� � ������ ������	� ��0�� 
 �������� ���
������ ���� ���$ ����� ���5 �������"� 
!�	��	� /�������� �����
�
�� �����"�5 
��������� �� �����5�� ������	 � �$ �� 6���5��
��������  ������	 �� 
�
��	�� 
#��� "������� ���5 �� �����
��,���� ���� 
������� ���� 
!�	���1
2=4E=4);':@-= ���� � ����
�� 
 ����$� ���� � ��
���!�

������ ���
��	 ����
��
2=�'GL:@-= ��"�� ����	 �����	���� � ��	$����� ��&	����	
���� � ���� ���!�� ��	"����� /4��
��	�� ���� ��� ��"����
����
��!�� 
!������ ���������1
2=3�2-)�B:@-= �����	 � 
�#��	��
���	 �
�"��	� /4�	$�
��� �
��	 	�"���	 ���	#�"�	�1
2=�-;)-:@-= ���� ��� 
�#��	��
��5 �
�"��� /@�0�� ����
�������� ���	J� #����� �����	 �� M;�- /������1 � ���	��� ���	�
���� �������"��1
2=3B=4=@-= �� ���
�"���	 �����
�� ���� ���!� 
��!�
�����%��� ����$� �� ����� ���� � ���� ������	� �� ����	
����	� /N��$�	 "� ����
� ���
��%�� � ��	 6"��	 	�"��!�
��������1

2=4)�'��:@-= ���� ��� �	��"� 
!(	�	� /@�0�� 
!(	� ������
��(�������� ������	�� ��� ���
�����% � 
 ������% ������ 
��%J� ��
��
!�1

2=4)�'��:@-= 7�-�)� ��0�� ��� �	��"�� ���� ���
�������
����� ���� ���� �� ���� ��������%�� ��
�� ���� "� ���! �����
!
��������

2=��-O3=@-= �= ����5�� 
!(	�	� 
���� ���� $����� 7,$�� ��
��,���� �����������

2=4�:>?'=@-= ���� ��� ����"� ������ �� 
!(	�	 
 ����� 

�������� ���� �� ��
��!�� ���	��
�
��!�� ���������� 7�����
���� ���
���
��� �� ��
���� 	��$�
� ����" ������ 
 ����5�
(	��"��� ��
	�

2=�-;)-:@-= ���� � ������
��!� ����� 
��	���
5�� (���	�

4�� ���
��%�� 6��$�� ����	 ���� �������� �= 'GP2Q-= 2=0
8=�4=C? 2RP��2HP� �4:L-Q2? 7�-�): ��������� �����	
������
��� �
�"�� � ���� 	����%���� 4��	� �� ���� 
���
��
��������!� ����
���� ���5���� ������ ������! 
���" �� 
!
��	
�������

:�)>:@-= 
 "���% $���� 
���� � ��	"��� ��&	����	� /��0
���J	�� ��"����� ��
	 � ���5 ������ ���5 �� ����� �� 
��
 ��
��"�� ����	�1

B;23� ���5�	 
���	�� �����	� �$ ������ ��
�� ������ 4��
�����%� ����%� ����� ��������� ��%�5�	 ���	 � ����%�� �	�� ����
��$��

4�:>?'=@-= "���
! ������� ������! ������ �,$� ��,����
6���� 
 ����	����	 � 
���� ��%������

4);'F�=B2Q 3�2-)�B:@-= ����
�
� 
������ ��� ����#�� �
����������  � ��%������� ' ������% ������ �� 
��%J��

%�-./0�1�� 023�4�56 ��78759	5/ 593�4�5/ �/	� :7�;� ��788< #
���4���5 5�=� 1�17>3 �?0704	�5��, �4;�5��095/; 5�<�45@
�4��5/>3 593�4�5/>3 �/	A ;A.� ��1/� ? ��B?�C�5/ ;����-,



10

-�������
� �.������ �� ���� 
���� ���+ ��
+7�;4 ��788< # ���4���5 ���909 ;����� =�C �	�1�, ��. ;����
-0����� �� >3��-D 54�	E�� 1�1 ���F�=52; ;5�.<�0/; �	�1�, �	�1
5��F��	E-1��,

4�	$�
��� 
����� �
����� ����&���� ����� � �����(����� S4�� ���
��
�=� �M� �TU� ���� �� ����� ���� 8��&&� 9 ����� �;= VW �� ���	"���
����(�����  ���� ���+ � �� : �����	"��!�� ����, ����	$�
���
��������� �������� ���� ��������� � ���������
' 	
����5� &��(	 �� �
��� ���� �� �	��%� 
������� �;=� ���!
����
��� ����
��� ����% �"���
��5 
 ���% ���� ���#� 
!�%��	
������
G '��	���� �������� ����� �����	�� �� ����	 
�##��� ����

��$ �	�������
5 ������ 4��	� �	��� ��	$�
� ����, ��
#����!� �������� 
������� /XWY0VW� ���1� ��� ������� ��� <°
+ ����� � 
�##� ������% ����� � ��� � �� 
%#��	 �����	
��#������ ����	� @����$� �� ����� ��	$�
��� ������	��
������ ������	 
 ����	 "��%���

GG @����$� �� ���� �;= VW 	$�
� ��� ������� ��$#��� ��$ <°
+� ���� �	�� �,�� ����
� � ����� ��#������ 
���� 
����
����	 
 �,�����	 �������"�5�� �������

�?�5���	-1�� 3	4�75- �	�1�, /����� ����� "��� ������$�% W�Z ��1
:���%� �������� �� 
�����
��	 �����	 � �"��%� ������ �����
�������� �
��	 ��
'����%� �����
�	 �%��	 �� ���� �� "��!� ��������� 
��$�
��
��� � ��#��	�	��� 7%��	 ��% 
��	J� � �������	�� ������	
������ ���� �	�� ������
� � ���"�� M:BB /���!1 ��
' ������% ������ ���� �����% ����J�� 4��� ��	#%��� ����	
���	 � �%���	 ����� �����%��

-�������
� �.������ �� ��
��
�
4�	$�
��� "��! � "���
! ������
��! ������ � �����
!� "�����
��������% [[� ���
��! ������ �,$�� ��	$�
� 
 ������%� $�
������
��!  ���� �� ��	� 2��	�	�� ���
5 ���$�
� ����
�� ���5
����$�� �������
� �%��� VW ���� '�� ������ ��� ������
��� ��
����% V�
2���	$�
���  ������ �����	���� ������� 2�������� ���� �
���������
3 ������% ����	 �����	"	���� ��	$�
� ������	 �� ����
� 8��&&�
9 ����� ���� ���+ � �� ����	 ��� ��	�� 
 �	�����
��!��
���
������ ���������� (���� 8��&&� 9 ������

�?�5���	-1�� 3	4�75- �4	704,
2�$ �������� ���	 ����� ����
�
5 ����$�� �"��%� ���� ������ '
����
�
5 ����$� ������� 
���! ������ ��� 
!�����

4��� ����J�
���� ����
� ����� ���� �� ���	 K ���	
��������	�

)�������
� ���� ���+ ��
2=4EF8BF>:@-= ):+= ; 2�PG 3 �=3;+?7:
2R�-)�@F ; 4�PG8BF'O7 �?B\7 �;E?�=2?�

%�05/ <�4���095/ ;����-
]� �
����" ���
%�� ����
� �� ������ M;�- /������1�
Z� �����%� ����
��� �	���"�	 � ����% �%����

4�����%� �	����* �����"����� ����� /��0�� ����0
��
���1 �� :����� ��$���� ����� � �����	 �� �%
���%�� �$ 	���� ������ 4��� ����% �����%� � ��0

�� �����	��� 4���� �� ��%�! ��� /�
� ����	�1� ' ������% �	����
��� ���	� �����	�� � �
����"�� ���
%�� ����
��!� �� ������
M;�- /������1� 8%��� ���
��	 ����� �
����" ���
%�� ����
��!
�� ������ M;�- /������1�

[� 3��$ ���� �� V ���	���� �������	��� �����%� �����
����
��� �	���"�	 � ��% ���	���

�4	B/ <�4���095/ ;����-
X� �
����" ���
%�� ����
� �� ������ M;�- /������1�
K� �����%� ����
��� �	���"�	 � ����% ������

4�����%� �	����* �����"����� ����� �� ��0�� ����0
��
���� :����� �	����* ����� � �����	 �� �� ���%��
�$ 	���� ������ 4��� �� ����� �����%� ����%�

����� ��������� �������� � �����#�� ��%�5�	 ���	 � ���� ��
�����	��, ' ������% ������ ���	� ����	��� 7��� ���
��	�� 

������ M;�-�
4�������^ ����
��0�� �� ���� ����� $� ��#�� ����
�� ����J� �� �
���� ����� �����%� ����
��� �	���"�	� 4�� �����
��5� ���0
�
��� ���5�� ����	 
�����
��� ��
���� ���� �	�5� �� ������5��
��"��� �� "��� �������� 
�����
��� ������
��

/������
�  ���� ���+ ��
:
���%� �	����* �����"����� ����� 2=8� ����
� �
����"
���
%�� �� �-�4�

)�������
� ���� ���+ ��
� �,
��	 ���
���� ������5�� ��$��	 ������ �����
������
��� �
�"�� � � ���� ����"��� ������
��� ��
	����%��

��F7C�095/ �0	4�4H� �F/06��
�����	�� 
��	���
! (���� 4�
��� 	������ #��	� ���#%_�,
4����
� �
����" ���
%�� �� ������ M;�- /������1� ����"�
�
������ ��"�	 ��&	����	 � ��%��� �����
� ���� ����
� ��� ���
�� �
��� � 
 �
������ ��"�� ��&	����	 � 
 ������� ��&	����	 �
�����!
��� /��� �����$��� 
 ��� ����
��� ��	$��� ���! 
���
���� ���" �1� �����%� ��������	 ����	� 2����	�� ��%

��	���
! (����
%�056 54<�40�52 �0	9�4H
-�� ��"�� ��&	����	 � ���� ����
��� ����� ��$���
�, 
!�����
�������� � ����� �� ������
��
�5���	4 0��/54>/3� <�/54H�
�
����" ���
%�� ����
� �� ������ �-�4 /��0�� ������
��1� 4�"��
��&	����	  	 �	�� ����� ���5�� �� 
������� �����" ��
�������	�� (	���� �
�������� ��
�, � 
 ������% �	���� �� ����`��
��F7C�095/ ?4�=-�9���-

'!����� ��������� 
� ���5� �� ��� ���� ������
���
	��
� ��A������ ��"�� ����	 
����5 ��� ���
��
�
5�� 
!����	� -G-� �-RC3G 2=4E=3);C:@-=a

-��� ���� �� 
���
�� �	����� ����	������� ���! �����
������
��  4�� 
�����%�	 �� ��"�� 
 ����
���� � ��A��������
��"���� ���$	�� ��	�� � ZWW �$ bWW_�.���� ��$ �� ��
�$	�� ��

�##�� ��$ ���	 ������������5 
�����%$�5 ��"���

0%���� ���� ���+ ��	��
'�� ���*�
�"��* 1%���( �� ���#� ����%�
����$	�� 	
����5 ��"� ���
������ ����� ���� "���
5 ����
���� 4���
�� ���5 	�����	 ���
�� 4�� ���
��	 �� ��������
!�� �������� �� �	��
"��%�#� 6��$���

;�� ����#�� � ������5�	 ������
��� ����	�
������ � 	����%� ���� ���� 6��$��	 �����
������
���  �
�"�� ��

���	E�095/ �	�1� ���� ���+ ��
'!#�	 ������� ����� 
 ����	 ������	�� ���
�����%�
4� ] �������� ���
��	 ���� 
$�� ���� ������
���� ����	 ��
	���%�� $� �� 
 ����	 ������ ������ '�� ���	� ��� ����J�
���
����� 0 �����	"��� !������ �� ������
'!�%�� ������
���� 
��%J� �� ��
���� ] �������� ���
��	� ���	� �� ���� ���!�
4�	$��� ��
! ���� � �����	"���	 
�������	 �;= ���� ���+ ��,

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

��	�����  
��	�*� ����
� � ����
�
5 ����$� � �����
���� �%$�� ���	� �� �
,�� �������	 ����
�
������
��

4�� 
������J�
��� ����� � ����� "��� ����	 ������� ���� ��� ���
������
���  �
�"�� � ���� �������
���� �� ������ "��� ����	 �,$�� 
��	�� �� 	
���%�� 
���	#%��
���� � ���"�� � ����
���_��

I��.=4 0C�->3�0J3� :7	��- ���� ���+ ��
'��%J� �����
���	 �%��
�	 
��$�	  
 ������% ����5�� ���"�0
#%�� ���� ��#������ ���� ���+ � �,

�C�->3�02 :7	��
X� '�#��	�	�� #��	� ��
K� �����% 
���%� ����
	 
��	���
5�� (���	� ��� �� �����#��


����	� ��"��� �� ����	����	�
V� '��	���
! (��� 
���%� � 
#����� "��� 
�"��%�� '�����

�����
���	 �%��
�	 
��$�	 � 
� 
��% � ��	!�
��������� '�$������ �� �	��� 
 "��5� ������	� 2��	�0
*� 
��$�	 (���	  �����
!� ������ � $������� 
 "��5�
������	 �����J� ������"�! �����

<� '��$� �%��
�	  
��$�	 � ����	 � �� ��	���� ��
/'��$�	 
��$� ��� ��� ���	�� � �������
���  ��	���� �
�� ������
��� ���	 �� 
����� %��%���1

]� '��	���
! (��� ����% �����
�%� �� ����	���� #��	����



11

���������
� 1%���(

I��.=4 C4�4	�04>/ <0/H?� ���� ���+ 	�
3� ������� ������
��� ��	$�
��� 
!�����% ���	#�"�	 (���� 8��&&� 9
����� � ���� ���+ � �,
������
��� �
�"�	 
��%J	�� 
$�� �� XWW_�������� ���
��	 ����
�%��� ��$�5 ���D�� ����� ���� ���� ��$��� ������ ���
�� 3��"
�� ������
��� �
�"�� ��� ��	�� 
 ��$�5� �	�����
��5� ���
�����
�������	 (���� 8��&&� 9 ������
4�������^  ' �%���!�� ������ ��� ��	$�
� �
,�� ����"���
�	#�
!�� 
�����(���
�"���� ��&���, 
���
��!�� ������
����
���5��� ��	�� ������
��� �
�"�� � ��� �������� @����$� ��� ���
���� �,
���% 
���
�� �
�"��	 � �������� �����`� �� �
�"��	
����5�� ��	�
7����� �����, ������
��� �
�"�� � �	�� "��� W�[Z_���

���.-1�� ;���� 0 H7<���6 ���� ���+ ��
4��
�����% �����J	�� � ����	 ��
	 � 	������	 ��*� C��%�
�������! ��� �� 2�	�!
��� ���� �������� 
���	� � �� �����
���������  ����
�� C��%� ���� ����"�� ���� ���"��!�

��	�����

������� ��������%�5 ����� �	��"� 
!(	�	 �� ����	

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

!(	�	 �������	�� � �"��%��

@�0�� �	��" 
!(	�	 
���
�� ����"�� ������ �� ����" ��� 
�"�#%�� �
������	 �����	��� ' ������% ��#������ 
��%J��
'�"��%� �������� ���5� ����	� -��
� � ��* ����	 ���5�

��	���
! �������� ���5� ����	� �
��#% ��� ���	�����5� ������
���	�5 � �	��5 ��
�� '����� �������� $���� � ��
��� ����	

�$���
�  �"�#%��� ��� ����#�� � ������� � ��#������ ����	�
'�#��	�	�� V #��	�� � � ����%� ��� 
��	���
5�� (���	� 
�"��%�
���� ������"��� �����	 "���	 ��
2���
��	�� K #��	�� ������� ����
5 ����� ��
2���!���� ��� �������	�� �������! ��� ���
�"���	_��

���*�
�"��* 1%���(
��������	 
������ �	�� ���	������ ���	���� ����	 ��
��
��	�� ����� ���	� �	�����	 ����� ������	  �	������!�

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

%�05/>3 K ��4>�05/>3 3��75

 '��%J� ����

4.�2>3 K 3��75 ���0�C- 5�=� ��556

 �������	�� ������	 �����

 �"��%� ������" ���,

 �"��%� ������ ����� �	��"� 
!(	�	

4.�2>3 LK 3��75 5�=� =63�; ?4.�J <�C�5�

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


��%J� ����

 �#���� 
��	���
! (��� 0 �����
���	 �%��
�	 
��$�	G

4.�2>3 KM 3��75 5�=� =63�; ?4.�J <�C�5�

 '��%J� ����

 '�"��%� � �������	�� ����" ������ /��0�� ������
��1

4.�2>3 NMM 3��75 5�=� =63�; ?4.�J <�C�5�

 '�"��%� �������� ���5�G

 '��%J� ������
��� �
�"�	
G ��� �����	
 � ������ ���������� ��� 
��	���� ���������

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

������!"��  ����!� ����!"�#

)��%���
�
7���� ������
��5 �5�� ��$ VW ��, �� ���� ������ �������	 ���� �
���� 
��	�� ����
�� -�� �������� 
���% ��������"�!�� 	������� 

����
�
5� ���5�	� �������% 
 ���
���� "����� ����	����	�
3 ������% ����	 �����	"	���� ��	$�
� ������	 �� ����
� 8��&&� 9
����� � � ���� �� � ������ 	 ��$�5�� �	�����
��5�� ��������
(���� 8��&&� 9 ������ 4�����	 �������� � �������� 
 ����
�
5
����$� ���� 
 ������	� 2���� ���� ����� 
 ����	� ��� �������
���#�� ����	������� 4���
� � �������	 �,$�� 	���
�
� 
 ����	
�� ���	 K<_�%���,�
4�������^ 4��	� ����	$�
�� ������
�"�� ������� ���� �������
���� ����
�� � ������� �������	� ���� �� T;��P�B� �� ����
������� 
�#���5 ����
� � ����
�
5 ����$� � ���� ����� ����
�%$� �� ���	��� �$ �� 
#����� ����� ����
� ����� � ���� �� ���
����
��

X� '��%J� ����� '�� '!�%�� ����� 
�07C  ���+2���,

K� '�#��	�	�� ������
��� �
�"�	 � ������ �� 
���� ��� X]_��
�����
5�� ������ ������
��� �
�"�	 
��*� ����� � �����	
��"��� ������ ��� ��� �� ���� ������� �� ���5 
������
���#� 
�����

V� �����J� ������� � �����5 6����� � ���
� � $���� 
����� �
������	 ��� ������"�� ���, � �� �	��"���

<� 7��� �����	�� 
 �	��5� � "��5� ��������� ��� 2F3�G 

�������� ������ ����� ����
�", 
��� � 
%"�!� ����5�����
�������% ���!������
 ���!�� ��������� ���� ����	 ��,����
���������

)�����
����*� �� �� ���5����
 �	�����
��5 ���
���� �������� (���� 8��&&�
9 ������ 3�$�5 � %��� �������� �� �� �����% �����	
�,
������ ���, 8��&&� 9 ����� � �� 
���
��� ����������
���
����� �������� L������ ������� ���	 ���	��	 ������%
���
��%�5��  ���
��	 
#��� ����, 8��&&� 9 ������ ����$�
���
����� (���� 8��&&� 9 ����� 
�$��	���� ��� �� %�� ���
������
�������� � ���	��,� ���� ���� ����"��� S;	�����
��5 ���
����
�������� (���� 8��&&� 9 �����U�



;	�����
��� ���
���� �������� (���� 8��&&� 9
����� �,$�� ���� 
 ���(����� ������	 S���5
������U ��� ������ S7���� �������
5U�
S8������
5 �����U ���� S-��
�� ����"��U�

�������% 
 ���5 ������5 ���&����� 4� ���5� �
%% �� ������
��� ������
'�� 
��� ��$ VW�WWW_�	�����
��!�� ���
������ ���������
4�������  ̂ B�&� � ���"������� ���� � S���5 ������U ���	 ��&����
��!��
�������!�� �������� 
 ����,��%�#��� ���
���� ���5�����
F�	���
��� ����
������� ����	"�� �����	�� c����� ���
��	c�
�����5 �����(����� � �������5 ��(������ !������ �� ������
����
����
�
���  � ����
 �����
����
!�� "�����!�� ����, � 	�0
��������� ���
� B (���� 8��&&� 9 ������ 7,$�� �� �� ��� "�����
4.2_K[WbZK ������� 
 �	�����
��!�� ���
������ ���������� (����
8��&&� 9 ������
'�$��	�� �� d �� d  ��	$�
��� ���&�������� ���������� ���, 8��&&� � ������
� ��#�� ��&�� �� d����� ���� �� �����5� ���	� 2����&������ ����
�����	"	��  �����"��	 �
���	 � ��� ������ ��	$�� ����� ����
���	���



12

� ������ 
� 3�4 *����
M���� 8��&&� 9 ����� �����% ��#� ���	"�� ����
� � ����	
� �� ��
�������������  ���5 '�� ��
��� ��,����� ���	"�� ����
� ���
��%�� 
#�����
�	�����
���  �������� '%#��� ���	"���� ����
 �� �	���� ����$����� ��� �%���
���	 	���J�
��5 ������ �����#%�5� ���	�� �� ��
���	�� ��������� ��
��
��� ��,�����5 ��������!� ����������� �������"��	 �%$��	
6��$��	�  ������
�	� �����	����� ������
���� ���� �����!�
������
�����  ���	�	 ����� 	����� � 
 ������%� $� ���� � ����	
������%��  
!����� "���� ���� ��� �������
 	���
�
���
4��	� ���	��� ��	����� � ������� �	�����
��5�� �������� ���#������ ���
�� ����� �� ���	�	 ����
�%�!� ' ��� ������% ��$����� �������� ��� ������

#����� ��(������ �
5�	 ������	���
� ���� 
!������	 ��
��	� @����$� ���0
���	�� ���� 
!����� �������� � ����
�%���� �����	� ������� �� 
���5
��	"���� 6����	 
 ���5 
!#�� ;�� �� �����#�� �������	�%�� ����
���������� � ��������� 	
����� ���� ����%$�%�#� ���"��� ������� ����	� ��
���5 �� ���	�� ��
���	���
����<�4��H59 O��.=4
>�
���� ����	 ��
��� �� ����������� 
 ����$ ����	��� � �� �5"�� ���� ��
�	 
%�	��� 7���� �%���!�� ��������� ���� ���	 �	��
����� "������� �
���"�� ����"��� ����	�� 
 ���#�5� ���� ���"�#%�5� ��������� ���5 �,$�
��,���� ����"���5 ��������� ����	� ���	�� �� ��
���	�� �� ���������
��,�����5 �������� ��"������� ������ 	
���%�!� ��� "��%�� �
�"�� ����
���!�� ������
���� ��������� ���5 �� ����	 �������� 
 �,�����	
�������"�5  6��$���

4�� C9�-?4 <� 0C�43-1� ��-C� 54 04�5J ;4���79	� 4P5�=� 02��=5/ 04�� ;�@
���-, ��.9��1�� ����� 02;65- 5�=� 593�4�- C4 C4F/C�5/D ?���J 1� �<4C�5�

;�����; ��788< # ���4���5, �9�-?4 <� ��056. 5�0C�43-1� 54 ���40� 5-�5J 0
�A<	��?-Q
X� 4�:>F-? 2RP);�2?+P �?B\� 3-=)H 2=@��: �)FTF2RB2?7F

2RP);�2?7F �?BG MF)7G 8)FTT� 9 �-);--�2�
K� �
��������  �������� ���� ��,���	 ����$�� ���5 ����� �����0

�
���� ��,���	�� �������"�! 
!��� ����	 ���� �����	�� ����
$�
�����  /����*� �� �� 
!����� ���������1

V� 2�%��5��  ����	����	� ����,�����5�� ����
�
5�� ���	���
������	5��  
����	 ���� ���5�� ��#������ ��,�����5��
���"��%�!� ���� ���!� ����
��� /4�	$�
��� "��! ������
��!
������ � ���������� ������	 �� (���� 8��&&� 9 ������ ���������
"���� ]W<X�1

<� �������  ���� ��#������ ���, ����	 �
,�� �������"�5�	 ������
���� ��	$�
��� ����� ���"��%�5�� "� � ������
��	 
�������	� /3��0
���	 ������� ����� ���
��%�� ����% ���� 
$�� �� e_�������� ���
�0
�	f ���� ����J	�� 
$��� ���$ �� � �	�5 � 
��%J	�� 
 �����	"��!��
"���
!�� ����
����� 0 
�� S4���	"�� �������U�1

]� 2��������  ��	"��� ���� ����
 /����� ������� ���
���� �����
5
�
������  �����1 ��	"����� ���5 ������ 
������� (����	 8��&&� 9
������

Z� 4�#������ ���� ��������� ��	"��� ��,�����5 ��"������� ���5 ��
������ �� ����	 
 �,�����	 ������
�5 6��$�� 
��	���
5�� (���	�
���� #���5 ����$� ���� ��	$��� ���,
������ (���	� ����� ���� 
��0
$��� /' �����	"�
��!�� ����
����� "��%� � ����	�� �%��
�	 
��$�	

���0M���  ���� �%��
! ����(��� � 
��%J� 
��$�	 (���	 0 
�� S4���	"��
�������U�1

[� 4�#������ ��	"��� ��������� ����%��!�� ��"��� �������� ��,��0
���!� ��������� ���������� $���� ���� ����� ���
�"���	 ��
�	�
��"������  � ���!�� ����� ���� ���
���
���� ����	 
 ���5� ����0
��	 ��� �����"�5 
�������� />���� � ���
	 
���� "��%� 
 ������0
���!�� ����
����� 0 
�� S4���	"�� �������U�1

e� 4�#������ ����	 ���� ���� ��	"��� ����%��!�� 
��������
��,�����!��  #����	 ����$� ����	� 	
���%�!�� ���� ����"���
	
���%�!��  ���� ��
�
�$��!�� ��%$�!�� ����� ������
�!�
�����
�%���  �������� � ������� ����	� ����%��!�� ��"���� ����
���!� ��#���!� ���
�����

b� ���	� ���� ������� �����
5 ������� �� �����	 ���	 ���"�� ����"��
�� 
��! �����% ���� ����%��% 	�$��!�� �����
!�� �������

XW� 2�
����5�� 
����%�� ���� ����
��� ����	�
XX� 4�#������ ����	 ���� �%���5 ���� ��	"���� ����� �����
���

������� 
����,� 
�����
!�� ������ 
����� 
����,� ���� ������� 
��	�
���5�	 ��	$�
���� ������
�5�� ����
�_0 �������%�5�� ����	�
������� ����	� 	���
�
��5�� ������	 �����

�9�-H5/ ���40� 	C� -�	4�E�04� ��-C� - <��07<5/>3 ��4	��A 4-���7C�@
0452>3 :7�;�- ��788< # ���4���5, $-���7C�045/ ��4	�F7 1<�- -0���57 0�
R�	4�2>3 <��95?9>3S 5�=� 0 1752>3 ��	�:�55/>3 <�C54;�>3 ��� 3�<@
	�; R������ =�5C/5�0JS 5�=� R��5C/5�0J ;�����SD R��?4H?� 54 ��90-S
4���,

/����� ����(����
� 
� *����( ,��""� 5 )������

4��� �� X� 6���� Xbb<� 2�����	�� 
#����� �����
��5 ���	�� � 
#����� ���	�� � ���� ���� X� 6����� Xbb<�

������' �'��$
SM���� 8��&&� 9 ����� ������ ����
� ���� ������� 
#����� ��	"��� ����	 ��#�����5 
 �,�����	 
��� �������	� 
!����� ����� ���� ���	 ��
��� 2������ �� �����
	 �����	#�!�� ���, � ����
% ���� 
!�%�% ���� ����� 5� ���	��
��������� ���	�� ���� �� ���	 � �� �������� ����
��!�� 
 5� ���	"�� ����	
%� ���	"�� ����
� ��� 	���J�
� ��	�� 	 ���
������ ������, �	�����
��!�� (����	 8��&&� 9 ������ ;	�����
��� ������� ���	 	
����� 
� S���!�� ��������U
���� 
 ���5� ���(����� ������	 ��� ������ S7����� �������
5U ���� S8������
5 �����U� S����"�� �� ��
	U ����� 2==gF�-:@= >R�2R @F2R 3�23)H-2Q 4��3G-�';2R �R):3;� 4�:�= 2;�2;C=2H �R):3G -O3;@?+?
�= 4)��=@2��-F ; 'P��2��-F 'O)�83: 4)� :)CF-O NC=B� @��: �7=�=2H 2; @=�=2 )�3 �� �;-; �;3�:4=2? 2=8� 2; ��8: :)C=2�: �R3�22O7F 4E=�4F�G� ���4�'Q�2��- �; @;3H3�BF' 2R�B=�0
2H L3��G �4\��8=2H ' ��:'F�B��-F �= �R):3�: @= �= �R):3G 'GB�:C=2; ' 7?E= 4E=�=4�;2H �R3�2=7� 2%���5 ��� �������	#%�� "���
� ������� ������� ���	�� ��� 	�"��	 ��� � 
 ���#��� ������ ��
��	���
� 
���	"��� ������� ������� ������!�� ���� �������!�� #���� ��$� 
� '�#�� ������% 
!#� 	
����� 	����
��� ���	���� ����� -�� ���	�� '�� �����	�� 	�"�� ���
�� ��� �� �����, '�#��� ��	 ��� '�� ����	 ��
�%$

���!
� ���
� ���#� "� ���������U

8��&&� 9 ����� +���������

M� 4� ������ @��
4������� ����
�� ���� � ���
�� 
!����! ������

�'��T�* ���$

�� �%����(�� �
'
��� $ $�$�� �!�� �%����U �
'
� $ $�$��

��
��� �4�-E=8F-=B�3H 4�:>F-?G 3�7=)C2?_4�:>F-?G �4�-E=8F-=B�3H 4�:>F-?G 3�7=)C2?_4�:>F-?G

'#����� ����� '��&	���� K ���� 0 ���� . >�
����GG0 ������
��� 7�&�����

'#����� ����� ������� 4�	�� =
����� F��	����� 4�	�  � 
#����� F.+ K ���� X ��� K ���� X ���

7���� h	��	�  ��� ������� 4�i��� K ���� bW ���  �K ���� � bW ���

'#����� ��������� ����� � 
!���	 K �$ Xe P4 ������
��5 
 ��
���� ��0
��"����� $����� ��������� �����
�"����� #%���
�"����� ���"����� �	��
������
� 
#����� ����� ���.T����

K ���� bW ��� X ��� bW ���

'#����� ����� ��������� ����� � 
!���	 �� K �� Xe P4� X ��� bW ��� X ��� bW ���

j 4�� 6"��� 5� ���	"�� ����	
� 
����	�� ����"��� S�����������5 ��	$��U ��	$�� 
!����, 
 ������� 
������
�� ���5 ���� ����	���� 
 ����������% � ���
��	�� �� 
 ���������� S3����"�� ��	$��U ������� ����� ��	�� ��	$��� 
"��%
�����"���� "� 
!�%��"�5�� � �,�"�
��� @������ ��� �����	 ���� ��	$� ��� �����"�� 6"���� ��
� �� � �������� ���	"�� ����	
� ������ ��� �����"�� ��	$��� $� ������ ��
%���� ��� 	����� � ��
�!%� &���� ��� ��� ��	���� �"���� �
"�	��� � 	������� ������� �� 	��
�� �������
"�#

GG ������� ���	�� �� ���	 $�
����� ��� ������
��� 7�&�����  �� !�� ��	"��� � ����� �� ���	 �%� /]1 �� �� ��� ����	���� � ���� ��	�� ��	"���� S>�
�����U �� ���	�� $�
���� ����	 
� 
������
� �	�	�������
� )�"�� /X ���1 ���	�� 
 ;	������� �� 2�
5� �5����%� ������� '!����% � 
 ;(�����

%�� �*�'�* �'��� �$ ��
��� ��!""� # �
�$

�� ���* 
V��$ &'��( �'��T�* )!�
,
%V��)�&
� %���� ��)$� � ��%! �IT�
�, %V! �%)$
���* �'��� �� 
V��$ ��)�&!
 �$
�� ��%�,

7���� 8��&&� 9 ����� �� 
����%�� ����� ������� ���� 
��� ������	������ ����,^ 4�,�����
! 
��� �0K<[�X[[ /���#� ����� �	��	 	�%����1
����	�
��

���
����

�����
��

�����
		

�������
�

����
����

����
����

��������

����	�
�

���	�����

��	����	

��	�	���

��	�	��	�

��	�����

�������

��������


���

��
�

���
�����

���������

���������

�����
��

����	����

�������	


����	����

���������

���
	��	�

���������

��������

���� �	�����

���� �	����


���� �	���
�

���� �	���
�



�

�

�

	 �

0.030”
(.76mm)

�

�

�

�

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏ

�� �

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



A

P/N 5041
999005E

992030

100005

89838

802592E

P/N 5047
272235

B

C

D

19368 398067


