
CLAY ADAMS™

CA6000
��������	�
�����

������

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

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

&)*++),-&)*+,.

"��/#�&00*
���1������1����2��)+&%*

3� �����2���4
�"�"�����1����2�.%,+&+%'



�����������	
�������	���������

������� ��

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

������	
�����������
��
���������������� �!""#������	
����	���	$����%����	�������
����&�
���
�������&�
	��	������ ��	����
���� ��	����	
&�� ����	���
��	��	
�$���������� ��	��	���������
����������������	
�������	������� �
��������	���	�&����������� ������	��
� �������
��� ������
� ����
��� �����
��� 
������ ��	�����	'
�� �'
�����������	
�	�'	
�������	�
��
��������������
��
������
�	�&
�����(������ �)
*�$������
	��� �(��	�� ���	����� �+!!,+ ���
����(������������	
���



�����������	
�������	���������

������� ���

��������
���������	
�����

!�! -$�	$
�'�.�/����
�����0	
��
���� ��������������������������������������������������������������������������������������� !
!�+ (��������$
��������%��
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1
!�1 2�3�	�� �0	�����
��� �����*
�
���
���������� ������������������������������������������������������������������� 1
!�4 5���	������������	��0	�����
��� ������������������������������������������������������������������������������������� 4

!�4�! ��		��
���6���	���
�� ������������������������������������������������������������������������������������������� 4
!�, ������
���
���2�3�	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
!�� �������(�	����	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
!�) ���������
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
!�# ����������$���
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

!�#�! (��&����������������78�
����� ������������������������������������������������������������������������� �
!�#�+ %���� �����
��� �����9�	�
������������������������������������������������������������������������������ )

������������������	����
�
+�! :	�����	� �0����
� �*
��
� ��������������������������������������������������������������������������������������������� #
+�+ 6��������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #

+�+�! ;���	���0�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� #
+�+�+ 6������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "
+�+�1 7����	
�����������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������� "
+�+�4 *
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "
+�+�, �����&����������5����
��2��� ���������������������������������������������������������������������������� "

+�1 (���
�
���
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

���������������	���	�������
1�! ;���	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !+
1�+ -�<-���('
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !+
1�1 *
��5�������*���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !1
1�4 7��	�����*
��5��������������(�	�' ��������������������������������������������������������������������������� !1
1�, �������=����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !1

1�,�! 50��5������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !1
1�,�+ 50��(���=��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !1
1�,�1 %���6������6��
����	 ������������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�4 6������6��
����	 �������������������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�, :
���>�6%?�5������ ������������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�� :
���(������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�) (-/:����7*�=�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�# (-/:����7*�6��
����	 �������������������������������������������������������������������������������������� !4
1�,�" (-/:��5�=7�=�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !,
1�,�!� (-/:��5�=7�6��
����	 �������������������������������������������������������������������������������������� !,
1�,�!! (:�5:���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� !,
1�,�!! (:-0<05-;5���*-�=�=�� ���������������������������������������������������������������������������� !,
1�,�!+ 05-;5���=��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� !,
1�,�!1 0	�	���6��
����	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !,



�����������	
�������	���������

������� � 

��������
�������������

4�! �����������	
����(�������	�-��	��
�� ��������������������������������������������������������������������������� !�
4�+ *���
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !)
4�1 5����
��78�
������0�	��	����� ������������������������������������������������������������������������������������ !#
4�4 (�����
��-��	��
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !#
4�, (��	�
����������	
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
4�� (����
����������	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
4�) 7��	�����*
�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� +�

���������������

,�! �
������&����������5����
��2��� ���������������������������������������������������������������������������������� +!
,�+ 5����
��78�
��������������	
����
�������&�	������
� ���������������������������������������������� +!
,�1 7@��	
�	������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ++
,�4 �
�
�����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++
,�, 5��
����
$����������
���
�� ������������������������������������������������������������������������������������������ +1
,�� /���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +1

�������
�����������

��! ���	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +4
��+ -���	�0	�&���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +,
��1 5���
	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +,

���� �!���	�"������#

$���%�������	������������

��������������������������

&���'(���	�	�)��*�&��*���



�����������	
�������	���������

�������  

��	
���
! ����������A������������	
��� ������������������������������������������������������������������������������������� +
+ (��&���������������������������	
��� ������������������������������������������������������������������������� �
1 �����������	
����*����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� !1
4 �����������	
����=����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !4
, *���
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !)

�����
! 0���
�����
����
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�
+ 7�$
	���������5�8�
	������ ������������������������������������������������������������������������������������������� !�
1 7����	
����5�8�
	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������!!
4 ����	
����
������	����	
��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������!!



������� �

����������	��

�
 ���	����������	�������	��	����

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

&����������������������
�'

� (�����������������������


� )�"��������(����� �&�������

� &���
�������*���+��)����������,����������������

� -���������!���������������)�������������
��������� 

� -���������!�
�������������.�������������
����������������������� 

� �����������,�����������//��������������0��������1������

� 2���������%�����������������������������
��

� 3������
�����������

� 4�����������
�������
����������



�	����������������5���6��(�����

������� �

��������	
��

������������������
�������������������������������������������7������������
�������������������������

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

���
����
���������	
��

�����	��������������������8�����
�!���������������$��������������������������������������������������

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

����

7������!�����������������#������������������������������������������������
�����!��������2���������9�
�5����$������
�������&�������.�:�

�������������	��

�������������������8�����
�!���������
�����������
���������7�����������;�����������������������������
��������
�
��������������������07(4	9�1�	�����������
���������������
���������������������������
���������#�������������
�������������������������������������������
����
�������
����&�������.�<
�������
��������������������������
����������������

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




�	����������������5���6��(�����

������� �

��� �����	
������
���
������
7����
�������������������������������
������������������������������#����������������������������������!���
����������������������'

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

� &����������������������������������%
����������!�������������������������� =������������������$
�!�
������������������
����������������������!���������
���������
���������>�
#������������������
�������������
�������

� 9��
�����������
���������

� 3�����������������������������=����������
���������������������������	7&7�*�.�����������������

� 9�
�����%���������������

� (�������������!�����

� ?������>�
����������������
���
������8������7���������������7 �

� 7�
���
������������
�����#�!�������������������
�������������������$������������#����������

����������#���
�����������
���������

� 7
�������������������=������������������������

��� ��������
�����������
���
��������
��
���
���������!�����	5�7@?&���
�A	�?7?B&�����������
����������������������
�!��$����
��������������
�

� 5��������������������������������������������������������
�

� 9����������������������

� 3����������������C�����������������������������������������!��

� 5��������������������!��������������8�����������!�������
�������������#�!�������$�#��������$���
�������������������
��������������$����

� 5��������������������!��������������8����������
������������������������
����4������3��$������

� 5������������������������;�����������$������#����!�����;�����������$����
��������������������������
���C������������������������

� 7�������������������������������������
��������
����������
�

� 7��������
����
�������������;������������������������������������

� �������������������������$�����������������������8�������#���������������������
��

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

�������

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



�	����������������5���6��(�����

������� �

� 2;���
����������;���������
���
�����
��������0��;�����1�������������������������������������
.�<�< �

� 5�������
��������������������!���������

� 5�������������������������������
��������������������

� ���������������������!�����������
����������������!�
�����������;���������
#�!���������
�����
��������
������������&�������.�< �

� (�������������������������!���������������������
������������������

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

�	��������������
������������������������
������
�������������������������
���������������������A���
�����������������!��������������������#�������������������������������;�����������������#�
������������

�����8�����
����������������������������������������
����������������������������������������;������������
�����������
������
������������������������������������������������������������������������
�����������������

����������������
����������

������������������

����������������������������>�
�����������������������
�����������;�����������������������������8��
���
�����������������������������8���������7���������������������������!�
�������������������������#����
����������!������������������������������������
����� ��������
���������������� �������
�>��������

��������������������������������

	��
�����
���$����������������������������������-�������!��������������������������������������������
�8���������������
��#������������������������������$�����������!������������������8�������#����������
����������������������
���������������������������������
�������������������

������������
����#�!��������������������������������������
������������������������������������$��
�����#������;���������������
����������'

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

� ������������8��
����������������������������
��������
��������������8��
��������!����
�����
�������������� 

� 7������#��
������#����$�#���������!������;���������������������
������������������
������
������������
�������
����������������!����������#������;����� 

����

7���������
�����������������������#�������������������������������������
���
�������
�������������������������!������������
��������������������������������

���������$���

��"����

+������,���-
�.	
�
�/
�,���,����.�	��/�
��0
�
��-���0
�'����
	��'
	�/1�'�,	����.�
	�*��-
�
�.�	��/�
���	
�/	��-
��0���-
�/
��	������
�,	/
�����.
�
�	��
��-
�.	,�
/��2
'���,��3
�����
	�,��0�/1
������

	,�,	�'��-���/	
������
����.��-4�����,	�/,		,��,�*



�	����������������5���6��(�����

������� �

����������������

�������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������!���
�����������������������������������!�����������������������������!�������������������������������
�����$�
� ��� ���������#� ������� ���������� ������� ��� �������� 4������� ���� �������� ������� ��� �
����������������������������������
����������������������������������������������������������

3��������������������#������������������������������������������������������
������������������0�1������
!�����������������������������������������������������������������������������������������!�����������
����������������������������������������(�������#���������������������������
�������������������������
��
�����������������#�!����������������������������������������
���#�������������������������������
2�������������������������$����������������������������������
���������

����������������$�#���������������������#����������������������#�����$����������������6������������	�
����!��$����$����������������!�������������������$#��������������������������$������������������������
���������������������������������������	������������������
������
�!�������������������������#��������

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

3����
������������������������������������#�
�������������������������������������������;��������������
����������������������������������������!��$�����!�������$������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������
����
��������
����������
���������� ������$��� ���������������� !��$��� ��
� !��$��� ������ 
���������� ������� 
��� ��� ����
���������������������
����������������������

+
/���
���	
���/,		,��,�� ��� ��	�
��� ��2���0�
'� ��� ��� 
��
������ �-��� 	,�������
5��.�
���0

�/	�����3
��	
����	���.������.�	��/���	����
���,���,����/
.��0�
�.�	�����/-�����-
�0,��,��,�
.,/1
��'��-
�,��
	�
��
�������-
�0��
�,���-
�	,�������
5��.�
��*

��! "����������
�������
�����	
���� ������������ ���� ��$���� ��� ��� ���
� ��� �����������!����� ��>��
���� ����������� ������
���
��
������������������ ��������8���������������

�������

+%��!���!�+�! ��%"�!#�(� ����������&��&�)�����#�+�$��"#
6&+$7'�&�)�����#���$��"#�6&�$7'�&"(����(("��!�������� �$��"#
6&�$7'������&���!�#��#�8��"#���������#*�&��!%���%%�)������
#)���(��#��#�)�������%�+��&�9��!#���)�+%���������#(��8
��������������*�������))��)������)��#���%�)�������$�
�:"�)(���'����%"!����%�+������ ��%�$�#'��&�����%%���8
���'�&��!%���'���!�)����##����+%��!���!�+�! ��%"�!#*

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

����%�#��#�����((��!�!��&������;�������"�!��&�
�������"��*

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

��#�#�����"��%�� ��%�$�#*

	�!������������������������
��������������������
�����!������������������8������������;����
���������
�����������2;����������������������
�������8���������������
����#
/��,��<��(����
���/
�����
�����������������������������
��������3���������������������������������������������!�������������������
��������������
����



�	����������������5���6��(�����

������� �

��������������8�������������
���!������������������
����������
�����������������C����
�����������
������
�;��������������������������&����#������#���
�������������������������
����
������������
�!�������
�����
�������������������������!������������������������������������������������8������� �

��# $����%
���������
���������6���������������������������!������������'

#
/��,��������	,��/��,��+������
�������������!���������	������������������
����������������������������

#
/��,��=������������,������#
��.�+�������������������������� ���������������� �����������������

�����������������������

#
/��,��>���,��	,�����������/��,	��+��;�����������������
���������������������������
���
�������
������������

#
/��,��?���.
	���,��+������
����������������������������
����������������

#
/��,��<��(����
���/
�+��;����������������������������������#������
�����������������������

#
/��,������	,�0�
�-,,�����+������
�������������������
�������
������������
������������������
�������������

�����..
���/
����������!�������������������#���������
�����������������#��������������4������3��$�����
����������������������#���
�����;���
�
����!�
��!����

��& ���
��
�'�
$����%
���������6������������
������
��������������������������������������#������������#���
�����������������!��
����������
���������������	������������������������������������2������������������������
����������
�
����������������!�����!���
������8����
�
�������������������
��������������&����
���8��������������!����
����������!���
���������������#�������������������������!�������������5&	 '

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

� ����
�&�������,+D��+)..+:.*.

���������
�����8��������'

� ����������&��������,+D��+�*,+D��.

7�������������������������������
����	����
�;�3�

��( $����%
"���������
����� ������
����
�	
���
������	�

!
�������<�+�&�������5��
���������	���������������

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



�	����������������5���6��(�����

������� �

����� ������
������	��
�	�
 ��	�	!�

����������������������#����������������������������������
������;�����������������������������;�#���
���
������
�������������?@�2#��	5�7@?#����A	�?7?B�����������������������������
�������!������!���

��������������!����������������'

����

7��������������������������������������!�����������������������������
��������
������?@�2�

��"����

���,	����,��,������/��2����4-�/-�.,�
��������/,����/���
������
��,
�-
�/
��	����
����.	
�
��
���������"����*

�������

�����(����������������$�� ��&��&�)�������%% ���"%!
��"#����@"� �����&��"#����#�)��#����!��#����������*



������� �

����������	������������

��
 �����������������	�����	��	��
3����������!��������������	���������������#���������������
����������������������������
���������������������
����
�8�������������#����$���� ���������������!�����������������������#���
�����������!���������������������������

��������������������������������
���
������
�������������������������������+<�E������)�E��#���
���������
����
����������/�F�����%���
������ �

3���������������������������������������
�����������������$�������5����$���������������#�������������������
��������������������8�������#����������������������������
���������������������
�������
������������������
����$��������������������$���������������������$�����������
����������
������������������������������7�

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

G�����������$���������������������������������������������
������
�

�������

!"�������#�#�9����!�����&�'����%��#������)��)%�����
��:"���!����%�����&���������"������(��&��)�%�������!

)%�����������&��+���&*

��� )����%%����
����� "�	����
#��$��	�

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

"���������������������������������������������������������������������
�!�����������&�������<�* ��4������
��������������;��������,<���������������������������
���������������



�	����������������5���6��(�����

������� 	

����� �	���$���	

4������������������#���������������������
�����������������������
�����������������
����������������#
/��,�
<��(����
���/
 ����������������������������������������
�����
���������
��������
�����������������

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

	�������������������!������������
���������������������������8���������������������������������������

����% ���$���$��
��		�$���	

	������������!������
��������������������������������������������������������"����������!������
���������
������������*%!���������
�
���!���������������7������;�����������
������8����
#������������*%!���������
�

���
�����
����������������������������������������,<��H	�I,)�	����<<��H	�I:�)�	 �

�������

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

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

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

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

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

�	������������	��

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

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

����� &��
�	��$'
 &!�����������������������������������������!����!��������������������
��������������������������

���������

! A�����������������������!�����
������
������������������?@��7?�5&2�923�!�����������

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

�������

+������)�����!���'���(�$��)���������&���������"���+ 
(�$�����&��)�����#����&�����&��A���B�)�#�����*

# 	�������������������
#���������������$�����������
�����
�����������
����5�����!��������������
����
����������������������������������������������
��������������������������������������������$���
����
�����3�������������%!�������#�����
���������������
���������������������������������������!���

��������;��������!����������������������������
���������������

����( )������
��
���
*�����	!
+���
���������6��
����������
���������������!��������������
�������������6��������!�������������������
�!�������
��������������������������������������������������!����������������������!'



�	����������������5���6��(�����

������� �


J 2������������������������
������������������
��������������������
������������7�������������
�����
��������������������������������������!����������������������������������

J 7�������������
��������������������������������!����
����������������������
���!����������������������
������������
�!��

J 	�������������������������������!������������������������
���

&���!���
�������������������!���������������
�$�� �������;�����������������������
�
�����
���������������
�����

��� �*���������

�����������	
����

������ ��	
����������

����� ��	��������
�

����� ��	����������

��������� �������������

�� ���� !���!��	� � ��" ��	���������

��#���	� � ��" ��	
�$$������$�

������,�+�"��������3���������

�������������	�����������

�����������	
�����
�����	������

��%� �����& �"'�
()"'��)�*'���()*'�)

+�����%��,�� ��- ���!����#	.�#�/��#��0

����������
�����	��

��%� �����& �"'��()"'��)�*'���()*'��

+�����%��,�� ��-
�"'��*'��#��%!��%� �������#1/��

�"'���*'���� /�
#�+�� �������! ��	��

�##����1�#�!#��#	�� �!%� ��2�!%�##��3�#*

�!�#��%��4 5 67�$8

��0�
�=����2�	,��
������
5��	
�
���



�	����������������5���6��(�����

������� ��

�������������	
���
���

����������� �����������

�� ��#9�%��3 /��)2/
:9�� /��)2/
:9���

+	��%;��*���<�%��3 ���� �:�! ����=��
 ���� �:�! ����=��$

�����%	� ���#� 6
� 6��$

���#>� ��#&�%��4 5 ���


���#>� ��#&�%��4 5

��� �!+� ��!�
��


���#��%��4 5
�������%;��

69���

!����%#�� 1#�����%#�����#����%!�3

��0�
�>����
/�	�/����
5��	
�
���

�����������������������
�
�!������7���������������������������
����������������������������������

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

�
�������
	�	������	���������

+��	 � "��� �#��6�%��4 5 ��4����������4��?�%#.����@ $) �

�����4$�?���� .��4�*

+��!������ �#��6�%��4 5 �A�B���� 

��������� �#��6�%��4 5 �B���

����@�%��4 5 �������?�%#.����@

�����
$?���� .��4�*

��&� *"-�%��4 5 �4��?�%#.����@

�4���
?���� .��4�*

+	 �%		6�����#�	 & � %�	 1#�����C

+	 �%		6����& ������!1#/
���C

��0�
�?���
��	�������,���-�	�/�
	����/�



������� ��

� ���������������	������

!�
 "������
�������������
�����������������������
�����������������������
���
��������������������	
�����	����
�������������������������������������������������!������������*������$����
�������!������������.�

�������

�%%�# #��(�"#��#�("#��+���(���&���"�&% ���(�%�������&
�%%�������%#���!���!������#�+����������()�������

�)�������&���������"��*

��� +�,+��
�-��'
����@�I@����!��������������
����������������
�������������������#����������������A�����������0K1��@� ���������#
��!������������
��������������������A�����������0@1��@�� ���������#���!������������
���������������������



�	����������������5���6��(�����

������� ��

����	
�>����������
��	����
�%��,��

��� ��
��%����
����'
����9�
���������9��������������
����������������
�������������������#�������������������"������������������!��

�������������������������
�

?�������������9�
���������9�����
����������������!������!������������������������
�

��� .���/���	
��
��%����
 �����
����-
��������������9�
���������	������&���!����������
����������������
�������������������#�C�������������������
9�
���������9������7�������������������!����������#����������������!���������������������������
��������
��������������&�������.�: �

��! " #000
1�	*��
����$����
����������
�����������������������������������7�������������������$������
�
��������������������
�������#������#���
����������������������������������

%�(�� *#,
*������

A����������������������������
#������"(����
����
����������������
������������������������������������ �
7��
�����������������������
�!��������������������������������A�����������
���������������#������
�����������
����������������
I��������������������������
��������������"�������,�+�) �

%�(�� *#,
���
-���

"���������������������������
����������������
������������������
�����������������*�������)������
���,�����������������



�	����������������5���6��(�����

������� ��

%�(�% �./
��
���
�	��$����

A�������#������������923���
����������������������������������������
�������
�/�����������
�

%�(�� ��
���
�	��$����

A�������#������������923���
������������������������������������
�������
�/���,����������
�

%�(�( /��
0,��1
*������

A����������������������������
#�������������
����
������������������������������������� ��7��
�����������
���������������!��������������������������������A�����������
���������������#������
�����������������������
����
I��������������������������
��������������"�������,�+�) �

%�(�2 /��
���
'���

"���������������������������
���������������������������������������������������,�����������//���������
����-��
��0-
1 ��������#�������
��������>������������#�����!��������������������������
��������������������
!������������������������������#���������������
��������������������������� �

%�(�3 �.4/
)���&
-��

�����$���������
�������������������������������
����"�������
����
�����$��������������"(����
�������!�
0	�91������������
���������������,�+�)��5�������������������������
��������������������������������
��������"�������,�����������!�����������#���������������"�������)#���������������������

%�(�� �.4/
)���&
�	��$����

�������������
���������������!��������������������������������������������������������923������������!����
���������������
��������������������

����	
�?����������
��	����
�;
�.��



�	����������������5���6��(�����

������� ��

%�(�5 �.4/
6*)-�
-��

�����$���������
����������������
��������������
����"�������
����
�����$��������������"(����
�������!�
0
�91������������
�����������������+�.��5�������������������������
������������
�������������������
��������"������������������������������
���������$��� �

%�(��7 �.4/
6*)-�
�	��$����

�������������
���������������!����������������������
�����������������������������������923������������!����
���������������
��������������������

%�(��� �/)*/
'��

"���������������������������������

%�(��� �/.#8#*."*),
 &.�-
 -��

"����������$��������������������������
���������������������

"����������$���	9@?B�A7�-���"�@B�	(�G���������$����������������������A��������������������$�
#
�������������������
�������������������$�
�

%�(��� #*."*),
-���

A���������"(���
�������(7? ����
�����������������#��������������������������"�@B�	(�$�������������
�������� ����
I����� ��������� �����������A�����"(���
������ ���
����� ���� ���� ��������#� ��������
"�@B�	(�,�+�)�����������������
I�������������������
�������������������������

L����������$���������������������!����������������������������������������&�@"I"�@B�	(�9@�G�G��
������!��������
�����
�"�@B�	(�G����A�������$�
#���������������������������
����������$����������#
����������&�@"�G���������!��������������������"�@B�	(�G���

%�(��% #*."*),
 �	��$�����

A����������������������,�+�) �����������
#�����������923���;���������"�@B�	(���������������



������� ��

�������	��
�������

"#����% ��&�������#'�+"�;��#'���#���#'���!���&�������#8
#����#�#)������!�����))��!�C�+��)���#���!�����##����#*

!�������)�������&���������"������&�#)���(��#����(���8
���%#�&�$������!��#�� ����������&����=���;�D(�*�!�����#�
(� ���"#��!�(��������&���������"��'���!�(� ���"#�

"�#��+%���)����������!���"#���&���������"������(�$�
��������&���)��������#"�����*

!�������)�������&���������"��������(�#)&���#��������8
�����%�((�+%�����$�%���%����#�#*�!������"#���&��������8

�"������#)���!�����%�((�+%�����$�%���%��%�:"�!#*

��� " #000
"������/�
����*
���
+*������
���������@�I@���&!������������@���K ����������

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

@����������
����������������9�
���������9������������
����������������������
������������������� ���!��
����
������������������������



�	����������������5���6��(�����

������� ��

��� �����/
2�%����
	�������������8�����������
������������������
������������������������������������
����$����
���������
�;�����������������������������������������������������������8�������=�!������������#�����������
���!���
���!�������
����������

	������$��������������!�����������
���������������������;�
%�������8�������#���������������������
��

A	�?7?B

?2H2��	��2("���@�4	9	?�2��-2�9@	3�4L�	337?B�A27B-�&#
(2��5�L#�@��(2�	9�&-@���@��-2�4@��@(&�@���542&�@�

&-7293&��@?9L��-2�"�@"2��45�G2�&#�7?&2��&#�	?3��542&
&-@593�42�"9	�23�7?��-2��2?��7�5B2�

3�����������������
������������9��
�������
�����������
��!������!�#�����8����!�����#����,D�E������������������
�;�����
�����8����
�����������
��� ������������������������������5��������������������!������������������������
A�����������������

������������������#�������������
����������������0������������1������
�!����!�����

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

Correct
Sample
Placement
in Insert

Incorrect
Sample
Placement
in Insert

����	
�<��%,������+����/


	���
��������
������������������8�������������������������8��
��!����
�������������������,<���$�I��#����
��;��������������
������
���
������������������!�����!������������������������!�����������'

?�!�����!�
�����M���;�����N ,<��

?�!�3������

9�!���������
#�����������������������������������������
�����������������$����������
�����$�������������
����$
�����������@�������������������!�������������������������������������
������

A������������������
�������������������
�#��������������������������
�!����O�<������#������
������������
��������������������

√



�	����������������5���6��(�����

������� ��

��� ������/
.3�*����
�����������

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

�	���


��
����� ����� ����� ��
���!
���

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

�������� ��������	� 
�� �������������

$���������������

���������8������� (�;��&���
����� (�;�������;� 

.<��,��, .��� </**

.<��,�<� �)�� )<D/

��%�����&��
���

����������������������������������������������������������������������������
���������'�������������������
�������
��������������������0;�1���������������������������� ����!������������
���������������
�������������
����!������
������������#������������������������
����0�#1����������������������������������������#��;������
���
��������������������������������������������0�1��/�/��I���� �����������������������!����,)����
�<�#����

���������������������������������
������"(��������������������
�������������!�������������'

�"(�����������
��M

���

<D�.�

!���� ����M������������������������������������
����������������������������������������
���
��M�������
���������������������� ��������
���������������������

��� ��%����/
+*�����/
$����
7���������������������������������!������������������������
�
����������������'

� ��������������������*��������������)������ 

� ���������������������,��������������//��������#������0-��
1 

� 	�������������"��������,%) 

� 3��������������%.������%
�!�=����������� 

√



�	����������������5���6��(�����

������� �	

��

��'���������
���

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

 "�������
����
�����&@���	��29�$������������;��������*������
�#���������������
����������!�
0	�91������������
�������������!����,���
�)�

SOFT
ACCEL

! 5����������$�������������������������,�������!����

-������������������923���� 
9�!���������������923��� 

��

��'���������
���

7����������������������������������!������%
�!��
������������������#����������
�����������������������
���
��������������
�

 "�������
����
�����&@���4�	G2�$������������;��������*������
�#���������������
����������!�
0
�91������������
�������������!��������
�.�

SOFT
BRAKE

! 5����������$��������������������������������������
���������$��� �

-����
�������������923���� 
9�!�
�������������923��� 

��

��'��(�)������*���+�$�����	

������������������������#���������
����
������������$���������
���
����������������������������
������������$���!��������
�����
����������������
������
�������!��������������*������
�����������
�
C��������$�������������
���
����������#���
�������������������!���������������������
�

��,�
����
���-�������.����$��'���

�������������������������������������������
������#���������"�@B�	(�$��������,����)�!��������
���������������������������
���������������!���������������#��������#������������������#����
�������%
���� ��A��������923���;�����������������$���������#����������������������������>�
�

7�����������������������������������!��������������
�0-��
1��-
 �����'�����������
�������!������������
��������=�������������������
��������
��������������

�����������0���������
�#1������������������������
���������$��=�����923������������
�����������$�
��!����������������������

��,�
��$��
��
���$��'���

 ������������������������������!������#�!��������������>������!���������������������"�@B�	(
$���
�������������������� �������������������������������&�@"I"�@B�	(�9@�G�$���

! ��������������������������������#�����������"�@B�	(�$������������!��������&�@"I"�@B�	(
9@�G�$���



�	����������������5���6��(�����

������� �


��! ������/
�'�
"������/�
 (�$�������������
���������
�

! "���������&�	���$���

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

���������!�?@��7?�5&2�923���������#���
�����7?�5&2�923��������

����������&@���	��29�923�����������������������923����������!����������������
��8��������
�����������
���?���������������������������������������������;���������
���������������
�����������
&������.�* #�����923�������������������� 

# 3�����������������������
�����������!����������������'����#�����������+�������
������������
���������������
�!������������������������������������������������������������0-��
1 ��7���������
����������"������#������������!�������������������������������������
��������!�$���

7�������������������������������������������������������������������������������������������������#
����������������������
��������������
�#���������
����
�����&@���4�	G2�$�������������*
�����
����������
����������������������
����!��������������������*������
���A������������
���
��������������������������������������������

/ A�������������������������������������
#�
������������!������$��������

��# ���**�/
�'�
"������/�
@������������������������������
#������������������������������������!���������������
��������������
��

-�!����#������������������������������������&�@"�$��������������������������

?�������������������!�����������������
����������������������
����������#���!����������#�������������#���
����$
�!��

7�������������#�������������������������������������������������
�������

��& .���/���	
��
��%��4
7�������������������!����������#�������
�������������
��������������������������������
�!�������������������

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

 5�����!���������������!����������������������������
�������������������#�C��������������������9�
��������
9�����

! 7���������������$����������������
�!�������������������������������

" "��������������$���������
�!�!��
#���
���������������������������9�
���������9��������!��
�

# ������������������������!

�������

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

�%�#���&��%�!���!����������&�������(��"��#�+��������8
)��������&���)�������*



������� ��

�#�	��������
�������

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

:"�%����!�)��#����%*

!�� �������5%	
��
�'�
������/
����
��������������
��������������������������������������������9��������������������������

!�� ������/
.3�*����
���
"������/����
"'��5��
"%����/
������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
�����������

	��������������������������
����������
�!��$������!����!��������������������!�
�����������
������$�����

������������������������������
���!�������������
�����
�����������������������������������
��3������������
���!��������������������������������
�!������������������������!��������
���������
����2�������$���������
������������
�#������#���
����$������������!����
��������������������������������������



�	����������������5���6��(�����

������� ��

�������

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

@������������������8�������� ��������#������� ��� �����������!����#������������
�������
��3���������������
�8��������!������������������������%!����������������������3��������������������
�����!����!��������C��������#
�������
���� �

(	G2��2��	7?��-	���@�	�7?B�-2	3&#�&9@�&#�	?3�45�G2�&�	�2�A299�3�723�

?2H2��92	H2�
��������������8��������������������������#�������������������������������	��������������%
�����������������
���$��������!�������������������������������������������

�����!���%��������������8�������#����������������������
������������������������
����
������������!�����������
�����������������������������!�����������������������$�����!�����������������������C�����������������
�����������������������������������������������������������������
���������������
�#��������������������
������

?������������������������
����
�����������������������������������������������
��5�����������������$��

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

@��������������������
����������������
#�������������������������������������������������
���������
����������������������
��������� �

!�� .6�����
"%����/
�������������������������������
������������
��������������������
�
��	���;��������)�F���������������

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

!�� ���������
	�������������������8������������<�������������,<�E������
����������������������

��������
����������
����������
��������������
�����0@1������#����������
�����������#������
�����������

!����
������
�

	��������!�����������������C����
�����������������������,*�E�����������
�����
�
�

-�������
�����������
����,�F���������������!����,�������������������������������������������������#
������#���
������������#��������;�
�>���������#��������������������������������
������0
��-,	,��-���	���
�
,��������	�
���7�������
�������������
���������������������
�����������������������8��������

?�����������������$���������������������������������������8��������!����������
������!����
�����������������
����������������������
�����������
�������
��������������������
��������
����
����������������
�>������

7��������������������������8��
��������!�����������������������������������
��������
����������
�����������3�
��������������������
��������
���������������!���������������������
���������,�F �

��������������������
���
���������#���������������������������4������3��$������������������������
�������
������
�
��������
���������������������

����

4������3��$��������$���������������������������������������������������
����
�����
�������������������������



�	����������������5���6��(�����

������� ��

!�! ���������
�������������
A����������
������������
���������
�������������������������
�����������
�����������&������@�������

	�����
��������������#���������������
����������
����
�������
��������&�������)�. �

!�# 7����
�����������!�����������������!�����������
�������������������������
������
��!���C��������!�������!������

�����

���������������'

3��������)�;�<���� ��	I<)�H

�������

+������+�������������&������&���"#�#'�(�;��#"����&�
"���E#�)������#��"���!�������!�!�#���������&��������8

�"���)��������!����(��&��)�����#�"���*

7������������������!���#�
������������������������������������������������������
�����������������
���������



������� ��

�����$���%���	��
&�
 '���(�#�������

4���!�������������������������������
���������������

������� �������

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

���	�

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

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

�����	
��������
����������������

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

��������	�	����

 ���#

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

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


�� 
�������
���	����������������
��
�����!��	�����	
������	
���
�����
����	
����������!�
������	��������������������	��������	�$���	����


������

���	
�����
�����
���������	

� %%
�������#

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

�����*�������������%%�
�������
�+��	������	�����
���"����������
���

�
	���������
��������	��	,



�	����������������5���6��(�����

������� ��

#�� +�'��
���5%���

�	
���� ���������	� �	�
����
���	�

���
�������	���	�- ����	�
��
�!�.
��"������
���	�������

��	��� ����������
���	�
��
�!�����.
�/�0�0

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

�!��"�	������	� �2�3��	��� ������������

��
�����
���	��	�����, 
	���������
��������	��	,�����*���1


���
���
����������	�����
* ��	��������������
* 
	���������
��������	��	,�����*���1

����
"	�����	
���1
���	������

�����������"�- �0�)��	��� �����������*

�
�!����
�""�� �����������

��	�
�!�������	,
����������	���	�����,

��
�����
���	
����
�

	���������
��������	��	,�����*���1

���	�������	������	
���1

����	�	������������	���


���


���

���	���������	� ��
���
�!������1

���
�����������	�����,

����
��
���������


	���������
��������	��	,�����*���1

��������	���	�

��	�������	���	�����,

��
�����
���	

	���������
��������	��	,�����*���1

4������3��$������7����������������'�,+D��+)..+:.*.

#�� ��*��
"�����������������������������8�������
�4����
�����2��������



������� ��

��	(	����)������*

4������3��$������!�����������������	
�����	��������������������������������
����������!��$����������

���������������������
����,D�������������
�������������������#������
�
��������������������������
���
�����
�����!���������5���6��(�������3����������������
#�4������3��$��������������������������������
�������������

��������������������������!����#����4������3��$�����6�������C�
�����#���������
������

��������#������
�
��������������������������������C����
�������������������������!�������������
�������
�������;���
���������������������������������
�����������������8��������������������������������

4������3��$��������������������������������������
��������������8��������
��������4������3��$���������$��
���������!���������#��;������
����������
#��;�������������
��������



������� ��

�����������'�������	��

�
� ������	��
��

������*)��	!���4��	! �
���� &''&'20)

��1��	��� 0''&'20)

��4
���� &&'&'20)

��4�����* 5''&'20)

�6�	����1��������'3�0��
���� /''&'20)

�2/�	����1��������'&73&�5��
���� )''&'20)

�2&�	����1��������3&�)��
���� 3''&'20)

�28�	����1��������3�5&��
���� 2''&'20)

�6)�	����1��������8�0&��
���� 8''&'20)

�6)�	����1��������3�0&��
���� 6''&'20)

����.2��������	+�
���� 20'&'20)

�2�	����1��������'3�&��
���� 80'&'20)

�2�	����1��������3&72&�&��
���� 60'&'20)

�2�	����1��������3�&7'�0�&��
���� 50'&'20)



�	����������������5���6��(�����

������� ��

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

�5���� �!�*7�	� 0&'&'20)

�6���� �!�*7
�"���1
���# /&'&'20)

�0&�
���# )&'&'20)

�&&��
��*1.����	, 3&'&'20)

�/&�
���� ������"������ 2&'&'20)

�8��"������������� 
�!�. 8&'&'20)

�/�����9 6&'&'20)

�'&��
��*1.
�!�.
������
��
�	# 5&'&'20)

�0����	! 
�!�. &0'&'20)

�2&������#
���
�!�. 00'&'20)

�)���	
� ��: /0'&'20)

�5&����� ��	�����	� )0'&'20)

�����#�;
��-����	
���1'''2�1�������1 30'&'20)



������� �	

���������	����� �������

4������3��$������
�
(�;���#�&�	��
����H�
(�����"�����;�,,,�J�/��������
�����9�����
�������������
,,����(�;����3���
H����'�)<�)�<*:�,<���J���;'�)<�)�<*:�,<D:

4������3��$�����
	����"�������3�������
*�������	������<
&7���������*/.�,
H����'���) �D�,��**�J���;'���) �D��,)/�

?������4������3��$���������#�9�
�
	$���$��3&�4���
���
)+<��	$���$��D%�����
(�����%$�#���$���,�:
P����
H����'��D, �*�).,*D,D,�J���;��D, �*�).,*D,..

4������3��$�����
9�����	�������3�����������3�������
����	��;��
���3�����,/:�
�.:,:%��.�&���"����#�&�"��4��>��
H����'��)) �,,�).)/D**�J���;'��)) �,,�<.:D�..

4������3��$�����
4������3��$��������
��������
<.�.�&�����&����
���A��
(����������#�@������
����
��9)P�<(D
H����'��/�) �D))%)��*�J���;'��/�) �D))%�)D*

4������3��$�����
2��������3��������
)��������
���&�������J�4"�*:
*D<.,�(�������232Q�������
H����'�**�.�:��.,�.�.�J���;'�**�.�:��.,D)��

4������3��$�����
(������������&������
:�9�������������
&���$�#�(������
�<,,)<
5&	
H����'��.,� �*,�%.����J���;'��.,� �*,�%.<�/
����%����' ����������&�������'�,%D��%�*,%D��.

7����������������'�,%D��%)..%:.*.



������� �


�+,�������-	���.���	��



�	����������������5���6��(�����

������� ��


