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D�����'��������������J���&�������
�
����
��\ � $�8�
D��J�
������;C;
�
��������#/

�J���
�#���S
���
�#��) ��V$�����������
�$7�) ��������J�) ���D����J�9��
J�<��=��9 �����);5�5;;/;H��

;5�5;;>�������-%��"��������������������������������������������������������������������������������;�;:
5���

������������=;����H�� �>���) ��4������ ��D����I��"��! 6�/�k��I��"��! 6�/�\ �$� ��k� ��D���8&��������D���'����J���������J�#� "
������������������������
��I�������^����%&��!�I"��\ �����k�1�S
�7
�$����J!�#�������J	������J�4B ���J8 ����J�����

�1�6VF
�) �$�����9��
��J��8����9���;5�5>/>;[��

;5�5;;>/����������������-%��"�����������������������������������������������������������������������5:
;���

��������������� �
��&���&�����:�� D��"��k) �$�������D�&�
�Z ������\ �����=&#��k) ���
�I$�
���
���$D���8�����"��&�����T�������
���������������=
�#��J����
�D����!��#���\ I�
��JZ �#���^
� ����=;���>&��������I��"��! 6�@���&�4I���LVDT���b����>����J
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;5�5;;>;������������������������������������	P���L����$�G�����	��G���(=L�)�����������������������;�;:

5�����
���H��6����b���>����'�6�������) �6� ����k�6��
$/
��'��k��6��D����
��6&�� 
��H�
�
�) C#����k�����D����6��>� �
�
��6��
$/
��H��6����A��
D���'�6��D����
�����
&���) �>&����k�6��D����
�����C����b���>����k�����
��6����) "
#��k�6��D����
��6��
$/�9��

J�8����9 ���;5�5;;/�H����
;5�5>;;2������++&�����	P���L������ �����������������������������������������������������������������

;�;:5���
��k���D���
����Z ��#/�=
#���J����
�@����;C;�) "
#����
��1H�
����k��) ��#�������I�������������'���k\ �$� ����
�7�������

��YCE*��k� �
����) ��$#$������k\ �D�"�
�����
��������#/���;#���) ��#���'������������;C;����;#���) ���#����k� H�� ���
�:��@��
k�
�@��:��@�
�� H�� �����
�����) ��#����k��$�� ����) ��#����k��9   ���

J8����9 ����;5�5>/�;�H��
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�������
�������
�������
��������������������������������	P���L����&++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������				��������
���k) "
#����H�
�������������������������) ���#�������8�V$��J�I������������) ���
��J��
�@����;C;
�����#/�) "
#����) ������

�����������$�� ����) ��#����� H�� ��J���$�� ����) ���
�&��� �
����) ��$#$�
�) �������JI��������D����
�6����� �
���) ���$#$��J�
��;#���) ��#����6��D����
�9��

J���)9 ����<��=��;5�5>;;2H��� 
;5�>0;/>���������������������"#���! %������������������������������������������������������������;�;:

5���
�����������������H�����) "����J�) ��D����
�h�� �J�=������ /���;������������/�? �����J�) ��D���W�����J�����$6���A��I����
���

���� �E"��< 
����������J����J�A��I�&��������������������=H���������$�D��J�g�������8V�$�����D$���T���
�����#��
���&�D����������� ������D��
��������$6���A��I�&������� �E"����&�������� >��������A�� 
����J�7H�B ����J�dC�1"��J��D>$���%�F���H��������$�7��#��D���J

���
�&��=;�@�9�� 
;5�5;;0���������&�����������
	%��&����G���	���	���������������������������������������������������;�;:

5���
���������������������������D��kT�E�����c�������) �D�����kA��������4��k) ���&�������H�E�kT�E����c���������&��1�k�D�E����) ���������������D��

�������������/���
���&��1�k8�#����8V$�����6��D����
���
������) �������������Y
$���
������) ��������������k��
������) ���������=
PIC�k��
������) ����#���	��< �@��Y�
$p�����D�9��

�J�8����9 ���;5�5//�/H���
;5�5;;0/�����&���������������	���	������
	%��������������������������������������������������������5:

;���
���������!�#
���8���������������������=
����J��
I�����S
��
I���� >D���J�!�
���
�:�����"��J������#���) ���&�����JT�E����c����&����

������) �B �����J���������) �B ���"��J�! 1�����) �$���������k7&� ���	������������) �Ei����J^��*�
�=���*��W��$�6840����W��>$��J�
������������
� >D���J���������
�W�>$����J��������J�4� ��Y
I������������J����
������c������
�) �:���*�J��� ����=�C����J���

��) �B ���"�������Y
$���
������) �������������PIC�����D��"���&���A��I��:�$��=C��	���>&���������) �4��8��������
8�#�&�
�) �$������9��

J��8����9 �����);5�5;;0�H���
;5�5;>>>��������������$�G����	�7"�����������������������������������������������������������������;�;:

5���������������������������������������������������������������������������
����������������������������%��F�����C���8V$���=�
#��J�8�#����8V$���W�$�J�=D$�������
�� C�"�) C�
#��J��D&4���
��#
�>����8�#����8V$k�

�$� ��������������!�I*��7���$������
��E
�k�������E
�$� ����������������) ��$D��k������#���:�B ��=�;������D��k��������#�
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���$� ���������"��=�&#��k���7���E@��
�$��6��������) �W���V$@�����������������k�������"������������Dk����!D���������#���+���) C�����k�����8�#����=���/��;+�
�8��� ��
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;5�5;>>?����������	�7"������������$�G�������������������������������������������������������������5:

;���
�J��D&4���
��#
�>����8�#����8V$�k �i����8�#������V$/�:�� D����8�#����8V$�%&��=B �>����J�=�������J�7������;+��9��

J�<��=��9 �����);5�5;>>>q���
;5�5;>>0���������������������������������������! B"����$�G�����7"���������������������������������;�;:

5���
���k���E���8�#����8�V$�������k!�I*��^������!���F
�) �$�����W�/���) C�
#�Z����������k=D$��������k����#���) ��4���k�T>���) "�����k�

���E���) ����#���8��� ��k����D��"��k���$� ���������"��k��D&4���
��#
�>�����&� >$����8�#����8V$�9��
J�8����9 ���;5�5;>>>�H����

;5�5;>25����������L���G����	��"L�����7"A����S�"�����������������������������������������������;�;:
5����

������$6���8V$�����W�$�'�����������kZ ��#�J���$����
6��J�H��6��J���$�����8�V$���B �����^W
�$���kY�
$@�
������@��? ������
�V$@��\ ����k���E�����V$@����W�$!���#���
���W�$���% &���&;�/�k���9��

J�8����9 ���;5�5;>>>��H
;5�5;>2����&�	���)������(��	
��	P���L��������������������������������������������������������������;�;:

5���
�������H��6����!���D���8V$�� �$�k���: ���������$������k� �
����'�������J����$����
6���
�����$���������������������J���������
�����$

��k����V$���
���7
�$����
�I������������) ��#��'�������) ��#����!���E�8V$�k	�
����l������ ��
�\ E
�
�=�4I���k����!����D���8�V$
��D&4���
��#
�>���k�/�V$�k) ��#����������kA��������d#�&��Z �#����D>���^W
�$
��) ��#��������E�������
��) ��$D�9��

�J9 ����8����;5�5>;;2O;5�5;/?��[ 
;5�5;>2/�����������! �����T�.��(��	
    ������������������������������������������������������������;�;:

5���
��8��������������8�V$��������������X������8�#���
�X�������S�8�#����kT&4���
�a
�>����!���D���8�V$�k) �������
�) ���D���
�) ��
D����

#������!���D�����V$/�:��/�����&� 
����X�I�!�D���) ��4��;/�k
������;C;�) ����9��
J��8����9 ���;5�5;;/;�O�;5�5;>2�H���

;5�5;>2;������������(��	
������	P���L����������������������������������������������������������������5:
;���

��������\ �D�"�
�	�
����� ��
�=�4I����) ��#�����������I������������) ��#������0��!���D�����V$/�k7
�$����
�I������������) ��#
��������������) ��#����V$@��&���:�� D����k! �i������V$/
��D&4����!���D�����V$/�� �
��:�� D����k) ���D���
�) ��
D����8�������

��6����) ��#��������8�V$��k) ��V$���
�) ��������8��������7
�$������������H��
J��<��=��9 �����);5�5;>2/H���

;5�5;>2>���������������&�	�������$�G��������������������������������������������������������������;�;:
5���

�����8V$�J��D�E����! 6�@�� 
�
�) �>����AH�
��!�D�����6��$
��
�k�� �
����H�� �>���8V$���k��) ���&�����) ����#�k��8��4$����k�
��������&������ �$��=D$�=�
����������������$����
k����������
��6��
���H�
6���� �$����k��H��$���������) ����#��J) ����� ���J�) ����#���J

�AB 
����J�) "
#�(P/I)�
�(I/P)9���
�J��8����9 ���;5�5;;>�H��

;5�5;>2?�����������&�	�������$�G�������������������������������������������������������������������5:
;���

������) ��&�����������H�
6����6��I����8�#����'����������������) ���&����8��#��8�V$�T�D#��k�T�����
���4B ���J�!�#�������J�< 
�����
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��#���J�����������D�$����) ����#���J�) �������9��
J�<��=��9 �����);5�5;>2>H�����

;5�5;>20���������������	
�"����&����G�����������������������������������������������������������;�;:
5���

��������������D�$����) ����#���'��
$/����k�1�����
��6��$
��
��6��������������D����k�) C������
�) ��������k�) ��Ei����k��������) �4�
��) ��
&�����������
�) �$�������k��8�#���������D�$����) ����#���8������������	��������k��6����/�� ��I�
���������) ����#���� #��k

) �D����
��&;�/�9��
��J�8����9 ���;5�5;;0��O�;5�5;;>;H����
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;5�5;>22��������������������	
�"����&����G�������������������������������������������������������5:

;����
�������������������!����#�
����&���) ��D�����k�c������=�#�
�7
��#���T���	����D�$������
@���4�
���&������������4&��������

�>&��������$� �) ��&����k��������) ����#����6����I
�) �������&�����\ �������9��
J�<��=��9 �����);5�5;>23������������H

;5�5;?2������	�	����	L�����	�P����(��	
�����������������������������������������������������������;��;:
5���

������������7��#�k������
��6���8V$���� H�� ��k���
H
6����8V$���k��6��$
��
���
H���!���D���8V$���V$/�������
H���) ��#����!���E�
8V$�k�6���� �
������
��6��
 �i����!���D����!�) ����� ��
�9��

J�8����9 ���;5�5;>2>H���
;5�5;?2/�����������������������������������������	�	����	L�����	�P����(��	
�������������������������5:
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� �
���
H���!���D���8V$��k�6��$
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������
��6��
��:�� D����� �
���
������
��6���8V$����
H�9��
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������������ 
;5�5;?2;�&�
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5� 
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�) ����#���:�$��k���� ����) ���I��
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I����TV$����������D�
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B ����=�
��k8&�����9��
�J�8����9 ���;5�5;>>0H  
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�
���9��
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