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	����%��������������������������&�� ������� ������9���	����� �

����	���� ����=���	��������%�����	����������� ������� ��?��������

����	�������9���	����� ��� �6��=���	��
�����%������������&�����


�����#���� ������	�������8�������8� �����	���%���������������� �

�� ���������������

����@��	#�8���� ���������������������������=���������� �������������

>���	���	����%������
�������� ����������������	�������&�������������

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

����������	����� �������������	����%���&�����!����	�����	����	��������

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

���%����8� ������� ����		�������� ���������������A������������������

�����������������%���0� ������	���%�������������� �����������#������	�����

����		������ �� ��������������������

����8� ��#�������"������%������&��"��������
����A����������� ���

������	�������� �����%��������8� ������ ����	����%��������
������

����%��������8� ����	�� ����� �������������������������������� ����	���

����	�������"���������4�	����%������������������������
����A��

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

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

��� ��%� ����	���%������������

������� -4����#�������� �����"������=��	#���	���%������9���

	����� �����	��*������������������
�����#���� /���� ����	���%������

6��=���	��
�����%�����	��*����������������������������������#���� /�

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

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

MONITOR

QUICK
MENU

HELP

PROGRAM

MODE

ESC
CANCEL

HAND
AUTO

CHANGE
DATA
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"��������"�������������	��������������������� ��������&����������	��

* ����� �&������B�����C���������������
����� ������/�

����4���"�#��������� ����"����������	����������	������������������

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

����9���6?)��� �9���9�D�#������� �����	�������� ��%�

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

�����&��	����%��� ������������#���� ��������9���	����� �

����	���=��	#��� ����&������%�������� -4����#���

����
���-9�����#���"����	�������������������������������������������������

���%��?�����������	�� �������!����������9��������	�����"����	��������������

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

��������� /�

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

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

����������������������������	�������

���������	��
� ������"���.�)�����1�"������������
�����������"�����������������

 ���	������"��������
������������������	���������������.�)�������� �	�����

����������	����������������������"���

����9:1�.�)�����1�"����������9���	����� �����	�����*�����	������������

���=���	��E�,��� ��������������������%����������� ���	����/�

����6�����.�)�����1�"���������������������������	�� � �����������������������

����&����	����� �

STORE
ENTER

RUN
FWD

RUN
REV

STOP
RESET
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�	�
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	� 9�&2	���!���

������������� 9�����6�"���!�9���6�%��
������6�(��	&�9���6�9����
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������������� 9����	�;3446�;�,�.�

;�	��������� 9����	�;3�>6���,�(-,��,��*�������������������

?����&��������� 45,
�����������6�;�@����:�;�@�#>����������	��:��8���	��

A>=�
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9���������
����� 4)7������������*������������'�3.55���1.55(�����)
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�	2��

.)�7�/�	���&�������
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?�B���&������������������
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��������H4 7����/��6� ����,?	�����7�46�9��?���;�06�9��?���

 ����6�9��	���/�

/��+�!�2	���	��� .556��556�4�556���556��#556�G�556�4G�55

/��+�!�&����'�������	�) ;�,�.�6�;�,�#>��,+��6�;�,�#>��,+��6�;�,�����,+��

 ��������!��� ��,�(-.?��'2�B���!��)6���,�(-.���'�������	�����!��)



$
�
����

�
��
�	
��
�

�
������	�����
�"

#���$
�����

�� !������

��%&$��'#�'�(���#��������5�0���G�����	�� ��������������������%�����
��������

���������������������)�1��������� �����	�&�����=���� ����	����	������
��������������

���������

��%&$���#����)���
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������#

.-���������������	����	������
������� �������������������
���2���������������
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�����G���� 3������%� �<��

*- $����"�%���%���	���
��	�������� �	�����	����&��	��������	���	����
	����'��	����

�'���	�������	��
#

.-�>��������
+�,,��� �.�,,�������������
���29�������%�6�	�����)����������������


�����%�3������%� �<����������������������=���������%����� �� �#���� �

��=���	�����������������������%�������� ��	��&� ����������������	�������������

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

������%���'�������	���������	�����	��'���������
#

.-�>����&�������"�������������������������������� �������	������	�������	�&���

���	����	������
������������������������ �������&�0���#���
�����5GH����

��	�� �����&�0��-������%��� �������	�������	������	�������	�&���

*- ����"���
	��������������������� �!"������������	����������	��
�������#

.-�1�I"����	����� ������������"��������������������"��������������%����

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

������������	����	�����������
������
����������	�� ���	����	���%�-� ��	���

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

*- ����"�������	�����
������	�	�������� �!"�	�������������	��������	����
�

������#

.-�>��������9
�;�;�	����	����������������� ���%�� ����	����	����� ��	����	��

"�������"��� �

*- $�����
����	�������� ���	����������	����	������(���
	�"������
������	���

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

.-�1�������
����A��&������	����	����*7,����/�"�����		�����!�������JKD���"���

����������������������� ���8�#���������������%����� �JKD)���"����J-��KL��5���

������������������������
�����"����%���������"���������������������1�������������

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

��"�������	��
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�����"�����������������#���� �&����������
+�,,�-�.�,,��������������������

������������������=���������������������%��������
�����*���#���� �&��/�

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

���)!++������	���
����
#

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

7/�
+7,,�-�.7,,�����"���

;/�
+�,,�-�.�,,������"���

�/�+�,,�����"���

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

����%����������
�����#���� �*�����!�������
+7,,��� �.7,,/�����	���%��

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

����"���������������
�����*������!��=�������/�

*- "
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���

�%���	�������������'��������	��	�������� ����	���'���#

.-�>����>���"������� ������ �����
�����G�����%��������G��H���������	���� �

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

��	���	����%������������
���������������� �*�������������/�

*- ����"��
��������� ��
����
������	(�	��	��
-	�������������	��
�'��������

�����	���	�����	���#

.-�>����>���	���	����	�����������������
���������������������������"�����������

�����������	������������������������4�������� ��%�����������������������
�����

���9�8�*���������/�������������	���"���������
����A���������	�����������

������������������
���2�����%������������5��"�������������3������%� �<;M�

*- ����"��
��	������'�����	���� �	�����������	��
	���������	���������	��
�	��

���
��'���#

.-�1���4�2	����%�������3������	��������������%�����������%��������
������������
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��)!++����,!++��#

.-�1����������"��#�������������&������� %���������
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