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

���������������

� � � � � ��� ��������

����������

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

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

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

���

���������������������������������

���������� ����
����� �� �� �� �

�� ����� �� �

� ��� ��� �� �� � �� ����� ��

�� ��� � � �� ����������� ��� �

�� ����� �� �����

��� �� �� ��� ��� � �

���� ��� ����� �� ����������� �����

��� �� �� ��� �

�� �� � ����������� �����

��� �� �� ��� �

����� ��� �� �� � �� � ����� ��

�� ��

����������� �� �� � �� � ����� ��

�� ��

� ��� ��� ����� �� �������� �

�� ���

� ��� ��� ����� �� �������� �

�� ���

����� ����� ������

�� �

��� ���

� ���� ��

�������� ���� ����������� ����������

emergency button φ 2

������������

��������

����������� ��� ������

�

����������

����������

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

∆ �������

������������ ������� ��� ν �� ��� ������ ���� ������ ���� �

�����������
����� �����

���

���������������������������������

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

���

���

���

��
�

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

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

���

���

���

��
�

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

������

���������������

������������

���������������

��������

��������������������

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

��

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

� ��

��

�

����
����

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

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

���

����� ��� ������
��������������

����

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

�����
�����
���������
���������

�� ��� ������������
���

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

����

�������
��������
�����

�� ��� ������������
���

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

����������������

�� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��� �

���

���������������������������������

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

������������

��������

