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9$���	����	��	����	����	� /	99	��	�������	�����	��	���	�/��%��	����	������	��	�/,

�%���	��	6$%%���	�������	����	9���$%�	�������	�	�%����	$�	�	"�� /	�$%���	);&	9���,

$%��	����	����%	�%�����	�%�	�������	��	��6>���	$�	���	�%�����	99�	%	��6�,��%���

6������%�	��	��9����	����	����%��	��/��	�	���	8���
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�������
 ���	���/����	9	���	�����/

���	%�6>	6������	9�	�	);&	%�6����%	D) 3�--��	�	%���	/��/	D) -3"��	�	������

���	%�6����	9	���	6%%�6���	����	9%/	���	����	�������	�	);&	6��%���%	D) 3"2"-�

8��6�	�%���%��	���	);&	������	���	�	&���%	($���	���%���%	D) 3"2"4	8��6�	6��,

6$�����	���	������	9%/	���	����	�����	��	;�);&	���	E�/��%�	���	������	��	�	�

���	�%���	���%�	$���	.;��0�

����6���	�	���	%�6>	�%�	���	);&	��������	%���	��������	���	���	%��%�	��6��%��

8��6�	�%�	9�����	�	���	8������	#��%�	9%/	����	�	K;&	��	9�����	�	���	�����/�	8��6�	6��

��	���	������	9	�	�8�%	9���$%�	�%����	��$��	�8�%	�	>���	���	�����/	��%����	9%

���%5�	-�	/��@��	E��%	$��$�	�%��	���	����	��	�%���9�%%��	�	���	;���

�$%���	���	�������	���	$��	���	��6����%�	��%�/���%��	8��6�	���	6%���	%�<$�%���	6��	8���

$��	9	���	�9�8�%�	��6%�%����	8�����	���	6��%���%�	��	��6%�%����	���	���	�����/�

�����	������	�5���6��	 �9�8�%�	/��$@�	�%�	���6%����	 ��	/%�	������	 ��	 ���	 ��6�$���

���%���%	���$����	'�	��	�	��	����	����	���	6������	8�����	���	��%�/���%�	6��	���

��	6�%%���	$�	��	�6����	��%�����	��	���	�9�8�%�	��	�%��6���	��	�	����8%��	#�

��%���8	9	���	%�������	���$��	9%	���	6%����	��%�/���%�	%	��8�	��	(��$%�	2	�	����

4�

'�	��	�/�%����	�	>�8	����	9%	��%��6�	%�����	��	��	�������	�	��%�	���	%�������	���$���

���	�$%���	���	�������	���	$��	��	�	��%�	���>	���	�	������	����	6��	����	��	%�,����%��

�9	��6����%��	L$	6��	9���	/%�	 ��9%/����	��%	����	�$�J�6�	 ��	��%��%���	���	M
�,

&��%�N	�	����	"�	���	���	M����/$/	
�<$�%�/����	9%	�	�����	9%	6�9��$%���	���
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���	���	);&	�������	�	���	�%����	���	���	
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(%	���%�	���6>	���	9��8���	���$��	����	�	��	����	���	���6>�	��6�������	��%	���	��,

�%����6��	 �%��	 ���	 .%�����0�	 ;"	 ��	 ���	 6%����	 ���%����	 ����	 ��	 ����	 ���6>�	 ���

����F/��	���	����F/�5	��9%/�	���	6%���	9	���	���6>�	����8�%�	�5������	��	%������

�	���	������	9	���	);&	��������	;�	��	���	���	����	9	���	6%����	���	6���6���

���8���	;"	���	;�	����	���	���6>�	��%�6����
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��������	 E���	���6����G��	��%�����	9	)������	��	���8��	�	�	���	�������	

���%�,$�	9	���	�����/C

���	��%�/���%�	9	���%�	6%���	�%�	�����	�	���>	�9��%	���	6//���������

����	 �����	���>�	����	�	��	�%6�����	��	���	��%�	��%��%	9%	����,

���	%�,���%���

��� '����#"�

(%	�	%�,���%�	��	��	���$/���	����	���	�����/	6/������	����	����	���������	���	6�,

��6���	��	<$���9���	��%������	&��6�	���	�����/	��%�/���%�	�%�	��%/�������	��%��

8�����	���	�����/�	���	�����/	8���	��	9$���	��%��������	�9��%	�	�8�%	�%��>�8�	���

%�,6���6���	�	�8�%	�$����	.�8���%�	���	%�,���%�	8���	��>�	�	9�8	/��$����	���6�	���

�����/	���	��	%�,��������G��0�

'�	6���	��	��	��6����%�	�	�56�����	��	9	���	�8	6��%���%�	.���	���%	6/������

�%�	�%�,6�9��$%��	���	8���	��	������%��	��	���	��/�	�%�,6�9��$%��	/����%0�	��	��	��/,

���	��6����%�	 �	�8����	 ���	��%�/���%�	���	�$%���	 ���	 �������	 ���%�,$�	8��6�	�%�

��%��	�	�	���>�	K��	���	6%%��������	��%�/���%	���>	9%	���	6%���	8��6�	8��	�%,

�$6��	�$%���	���	�������	���%�,	$�	.�� ��0�


��������	 ��>�	�$%�	�$	���	$��	���	�$������	��%�/���%	���>	9%	��6�	

6%����	���6�	���%�	/��	��	��99�%��6��	��	��%�/���%	��������	

���8���	���	��99�%���	6%����C

����	 '�	%��%	�	��	����	�	�8����	���	��%�/���%�	9%/	���>	��	��	

��6����%�	�	>�8	���	��%�/���%	����8%�	9	���	6%%��������	

6��%���%�	����	����8%�	��$��	���	��	�����	�	���6����G��	

��%������
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��
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������� '���%9�6��	9%	���	6���6���	9	������	�	���	6%%��������	6��%���%�

����6�	�		�����	.��	���6%����	��	��6���	���	�	����	!"0	$����	�	��%���	6����	�	���

/���%	�%�	9	���	6%%��������	6��%���%�	(%	���	);&	���%���%	D) 3"2"-	$��	���

����%�
& �!�	 �%�	 �6����	 �	 ���	 9%��	 ������	 (%	 ���	 &���%,($���	 ���%���%

D) 3"2"4�	�8���%�	��	��	��6����%�	�	$��	���	����%	($���	;%�	�	���	%�6>�	���6�

���	�%�	����%�
&�!�	�	���	9%��	�����	/��	�56�$������	��	$���	9%	$�������	���

6��%���%	�9�8�%��

&��%�	�		��%/����	�%�%�/	8���	#�&'	��%/����	�/$�����	.����	D���%��%/����	9	��6%,

�9�O	:���8�O0	�	���	������	&��	���	9��8���	����%9�6�	��%�/���%��

� ����%9�6�	��%�/���%�	D) 3"2"-�	" ����	4�	��	"

� ����%9�6�	��%�/��%�	D) 3"2"4�	!42���	4�	��	"

'�	6���	���	��$�	%���	8��	���	�	���	8%��	���$��	��,%�������	6��%�6��%�	8���	�����%

�	���	��������	;%�����	����	���	��%�/���%�	8�%�	���	6%%�6����	�%���	���	���6�	��%

8���	8%>���	8���	���	);&	���%���%	D) 3"2"-	���	���		�	>��	9%	���	&���%,($���

���%���%	���	����%	%����6����	/���	/��$�	8���	�����%�
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�������� &6%�������	����	/��$	);&	���%���%	D) 3"2"-

�������� &6%�������	����	/��$	&���%,($���	���%���%	D) 3"2"4

;%���	�	9%	���	);&	���%���%	���	�	9%	���	&���%,($���	���%���%	��	%��%	�	����%

���	 %����6����	 ��%�/���%	/��$��	 ���	&���%,($���	���%���%	D) 3"2"4	8���	 �8

�%/��	8���	���	%�<$���	9%	���	����8%��	����	���	9��8���	/��$�	8���	�����%�

     HG 61417GG1.03         Copyright (C) 1997-1999 Goetting KG, Germany

        Installation                              Reports from Receiver

    1 - Set Positions and Time                R - Receiver Status

    2 - Set Vehicle Parameters                N - Navigation UTM

    3 - Set Stacks                            S - Receiver Summary

    4 - Supervisory Parameters                K - RTK Kalman Status

    5 - Output Port Setup

        Other Functions

    H - History

    O - Firmware/Parameter Options

         Main Menu

         P: Edit Parameters

         D: Display Output

         T: Output as Textfile

         'M' always returns to Main Menu
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



��	����� ���������	
�������� &6%�������	(�%/8�%��;�%�/���%	E�����	9	���	);&	���%���%	D) 3"2"-

��������� &6%�������	;�%�/���%	���$	9	���	&���%	($���	���%���%	D) 3"2"4

&���6����	���	9$�6���	Parameter Update	.�	9%	���	);&	���%���%	�	��	1	�	P


��$%�	P	9%	���	&���%,($���	���%���%0	����	���	%����6����	6��%���%	�	���	8������

9$�6����	'�	8���	����	8���	9%	���	�%���9�%	9	�	�����	��%�/���%	9���	9%/	�	������	���	%�,

���6����	/��$	9	���	&���%,($���	���%���%	��	��	9��8��

                         FIRMWARE/PARAMETER OPTIONS

    1 - Firmware Update

    2 - Firmware Download

    3 - Parameter Update

    4 - Parameter Download

    5 - Stack Export

    X - Exit

                             Parameter Menu

                     1:  set parameters of main program

                     2:  set parameters of odometry (geometry)

                     3:  set parameters of odometry (position)

                     4:  set parameters of DGPS

                     5:  set parameters of controller

                     6:  set parameters of wheel measures

                     7:  load default parameters

                     8:  load parameters out of flash

                     9:  save parameters into flash

                    10:  test variables

                    11:  parameter update

                    12:  parameter download

                     0:  return to main menu

                             Input:
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



��	����� ���������	
��������� &6%�������	;�%�/���%	K�����	9	���	&���%	($���	���%���%	D) 3"2"4

&��%�	���	�%���/�����	9	�	��5�	9���	9%/	���	��%/����	�%�%�/	�	���	������	�8	����6�

���	6%%�6�	��%�/���%	9���	9%	���	6%%��������	6%���	���	6��%���%	9%/	���	��%�/,

���%	 ���>�	 E�6�	 ���	 $�����	 ���	 ����	 6/�������	 ���	 ��%�/���%	 /��$	 9	 ���

6%%�������	6��%���%	%������%�	�	���	��������	

�8	�%���		�	�9	�$	�%�	8%>���	8���	���	);&	���%���%	��	%��%	�	%��$%�	�	���	/���

/��$�	���	6��%���%	8���	����	�$�/���6����	���%�	$����	�����	�%���9�%%��	��%�/���%��

:���	8%>���	8���	���	&���%,($���	���%���%	��	��	��6����%�	�	9�%��	�%���	�	��	%��%

�	��%/�������	����	���	��%�/���%�	���	����	%��$%�	 �	���	/���	/��$	8���	 ���	��,

<$��6�	�		1	�	P	
��$%�	P�	�8	���	6��%���%	8���	���%�	$����	���	�%���9�%%��	��,

%�/���%��	���	��������	���6%�����	9	���	%����6����	6��%���%	�9�8�%�	��	��6�$���	��

���	�8	6��%���%	���6%������	���������	8���	����	��%��6�	/��$���

            Parameter Update

         Ready to receive data

             0 Bytes received
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �#
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���	;�);&	B���6��	���������	&����/	) �-3��	��	��������	�	�������������	��%���

�9��%	���	�������	���%�,$�	.���	�	��	�99�6���	��	���6����G��	)������	��%�����0	8���$�

���	����%�������	���	�����/	��	�	6/���5�	����	���	����6�����	�%�����	�������%�	�%�

���8��	�	���	���	'��	��%9�6�	��%����	������	�������	�	���	6%%�6�	��%����	9	���

���%	�������	���6�%�6��	�<$��/���	P	�� ��	���	6%���	6��%��

����	��6���	�����	������	���	%����%	��	6���	9	�	�����/	9���$%��	�	����%/���	8�����%

����	9���$%�	8��	6�$���	��	&����/	)	�-3��	���	�9	��	8��6�	�����/	6/�����	��	%�,

���������	;�����	��8���	�%�8	$�	�	��������	���6%�����	9	���	9���$%�	��9%�	6���6�,

���	)�������

 �
 (#�����#���

���	������	9	���	�����/	���	%�<$�%��	�	/���/$/	9	/��������6��	���	/��������6�

��	��/����	�

� ���	%��$��%	���$��	�����6���	9	���	�<$��/���	��	����%��	���

� ���	%��$��%	�����6���	9	���	6���6����	���	���	��%/�����

� �	���$��������	6��6>	9	���	8����	���/���%�	����%/����	��	���	&���%,($���	��,

�%���%	$����	�	��%/����	;%�%�/	8���	#�&'	��%/����	�/$�����	�	�	;��	8��6�	��	

6���6���	�	���	6��%���%	.9%	9$%���%	��9%/����	%�9�%	�	���	��������	&����/	

���6%�����	9	���	&���%,($���	���%���%	D)	3"2"40

���%5�	���%�	9$%	8��>��

 �� ������������

?��	6��%���%��	���	);&	���%���%	D) 3"2"-	��	8���	��	���	&���%,($���	���%���%

D) 3"2"4�	�%�	�<$�����	8���	�	��%���	��%��6�	����%9�6�	./���%0�	(%	���	);&	���%�,

��%	D) 3"2"-	����	����%9�6�	��	�6����	��%�6���	�	���	9%��	������	(%	���	&���%,($���

���%���%	D) 3"2"4	$��	���	����%	($���	����%9�6�	�	���	%�6>	.���	%�9�%	�	(��$%�

3	�	����	""A	���	����%9�6�	�	���	9%��	�����	��	�56�$������	$���	9%	$�������	���	6�,

�%���%	�9�8�%�0�

�����	����%9�6��	������	6���6����	���	6��%���%�	�	�	;�	.%	�����A	���	%�9�%	�	��6,

���	���	�	����	!"0�	���	 ����%9�6��	��%���	8���	 ���	9��8���	���������	D) 3"2"-�

" ����	4�	��	"A	D) 3"2"4�	" ����!42���	4�	��	"	.�9	���	��$�%���	9	���	;�	��	��6%%�6��

���	�������	8���	���	��8	6%����6��	��%����0�	#	��%/����	;%�%�/	8���	#�&'	��%/����

�/$�����	�������	6��6>���	���	�����/	9$�6����	��	8���	��	��J$�����	��%�/���%��	(%

9$%���%	��9%/�����	������	%�9�%	�	��6���	���	�	����	"�	���	���	���	�$������	&��,

��/	���6%������	9	���	6��%���%��

����	8��	�$	�%�	����	�	����%/���	8�����%	�����%	��	9	���	6��%���%�	�%�	��%�����

6%%�6���	%	8�����%	����	$��$�	9�$���	����	%	���	��	����	��$�	��	��	�������	�	%���%�6�

�������	/��9$�6����	�	��	9	���	6��%���%�	%	����	�	���	6/������	��	9%��	9

���/�	'�	��	���	�������	�	6��6>	8�����%	���	6��%���%�	�%�	$����	���	��%�/���%	���,

$��	���	9%	���	%����6����	
�)	�$%���	���	�������	���%�,$��
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



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

����� ������'��	��)� *+�,,

����� �����������������

'�	�%/��	��%�����	���	;8�%	���	��	��%/�������	��	8����	���	�5	���	9	 ���	D)

-3"��	����,��	6�%�	����>�	�6�	��%	��6���	���	
5	���	��	��8���	99�

����� ��������������

'�	�%/��	��%�����	���	;8�%	���	��	��%/�������	��	8����	���	
5	���	9	���	D) -3"

����,��	6�%�	����>�	�6�	��%	��6���	���	�5	���	��	��8���	99�

��� ���	1"�B	.%��0 �	;E:�


���	#+�'B	.����80 �

���	
Q	.�%���0 � � ���	�Q	.�%���0

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
����������
�����������������������

����

����	
����
� ������ �������

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

�
�
���
��	������

� ⊕ � ����	���
��	�����
�


������� 
�9�%��6�	&�����	
���	���/	����	��	�%/��	��%����

��� ���	1"�B	.%��0 �	;E:�


���	#+�'B	.����80 �

���	
Q	.�%���0 � � ���	�Q	.�%���0

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
����������
�����������������������

����

����	
����
� ������ �������

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

�
�
���
��	������

� � ⊕ ����	�����������
�


������	 �����	&�����	
���	���/	����	��	�%/��	��%����
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �!



��������������
� ���������	
����� ��������
�%%	
�)� +���*

���	);&	���%���%	D) 3"2"-	��	���	��%�	9	���	�����	&������

� ���	;8�%	��%/�������	��

� ���	2	����>���	��	"� DG�

� �$%���	���	�8�%,$�	��%���	9�%��	���	"	1	���	!	���	���	�	1	���	2	�%�	����>���	

�$%���	���	
E�	�����	���	����	���	"	1	���	�	���	���	!	1	���	2	�%�	����>���	

�$%���	����	

� #��	���%	����	�%�	99C

����� �	���
$�����������
�%%	
�)� +���-

���	;:
 �

��� � � ��"

��2 � � ��!

'�	�%/��	��%����	���	;8�%	���	��	��%/�������	��	����	"	���	�	�%�	����>���	"�

��/��	��%	��6���	8����	���	R�R	��%��	9	���	�	���	�	��	�����9�6�����	����%	����	���

R99R	��%���	���	!	��	�����%	�	%	����>����	'�	6���	���	!	��	����>����	��	/$��	��>�	�	��,

���	��%/�������	�	�9��%	�	��%�	������6�	�%�������	��	���	���6>�

��� ���	;:
 �

��� � � ��"

��2 � � ��!

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
����������
�����������������������

���� ����� ����� ����� ����� �������

 �
��
�� � � � ⊕ ���	
������������!

	���

 ����	�

��
��

� � � � "��������#��������
��

$ %&'
� � � �

 ����	�

��
��

� � � � "(�������#��������
��

$ %&'
� � � �

)��	�
���

*��
��

� � � � +���!��,�����������

���������#��������
��

$- %&'� � � �

������
 );&	���%���%	����	��	�%/��	��%����
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �0



��������������
� ���������	
 �* &�����+�����(#�+�������

����� ������'��	��)� *+�

�!���� �����������������

��� ���	1"�B	.%��0 �	;E:�


���	#+�'B	.����80 �

���	
Q	.�%���0 � � ���	�Q	.�%���0

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
���������������������������������

����

����	
����
� ������ �������

� � � ����������������������,��
����%. /0$--

� � � +����
���������	
������������"
��������	1�+��	
���
��������
������",�

������������	�����"
��������	��
���
������	
��������1�

�,��
����%. /0$--1

� � � "��������� �
����������������
��	���������������
�
1�2�����.3 �

"���������.3 �(�����
�
�����������������(�����
�2
��1� ����������

"��������� �
���������
�����������
�
��1��
������������
���	�
�������


����������������
�������*3 ����������������������������������
�������

���������������1�+���
�����$-�	������������4,����������������������������!

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

 �
��������������	������
��5��
�������
��������������
��"���������

 �
����1�+���
��������������������������
���
�������������������.3 �

"���������
���������,��
��������
��������.3 �"��������#
���

��������
��"��������� �
����'1�+���
���$6�	�������
��������	
����!

��������������������,��
��������"
��������	�%. /0$--1�+���
��������

����������
��������
����������������������"42��3�����������.3 �

"������������������������������1

� � � 4���������
����
��������"
��������	����
������� �
��������
���,���!

�
�7
		��1�+�����
�������������
������",���������
�	�����"
����

����	��
�����1��,��
��������	�����"
��������	����������4,�����

���	
��������������	��
��������,����
�7
		��1

� � � ����	��������������������,��
����%. /0$--1

������� 
���	���/	����	9	���	
�9�%��6�	&�����	��	6���	9	����6�����	�	

/��9$�6���
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �1



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

��� ���	1"�B	.%��0 �	;E:�


���	#+�'B	.����80 �

���	
Q	.�%���0 � � ���	�Q	.�%���0

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
���������������������������������

����

����	
����
� ������ �������

� � � 2����������������8��������3�������������������������	��������
���

���������
����	���	��������������9:��,��
����%. /0$--

� � � %. /0$--��������������
����
���������,��
�������������������������

����������	1

� � � 4���"��������� �
����������������
��	���������������
�
1�2���������

.3 �(�����
�
�������.3 �(�����
�2
��1� ������"��������� �
�����

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


�������*3 ����������������������������������
����������������������1�+���


�����$-�	������������4,�����������������������������
�����������������

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

	������
��5��
�������
��������������
��"��������� �
����1�+���
���������

�����������������
���
�������������������.3 �"���������
��������

�,��
��������
��������.3 �"��������#
�����������
��"��������� �
!

����'1�+���
���$6�	�������
��������	
���������������������������������

"
��������	�%. /0$--1�2���������")�(�����
�
�����������������!

�����
���1�+������",�������������������	�����������
����������������

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

��������
�1�+������4,������������"��������� �
���������������������������

������
����������������"��������� �
����1�+���
���������������
�����

�������������������������"42��������������.3 �"��������������������

���1

� � � +������",�����������	
����������
��������	������
������
����������

"��������� �
�����������	
��������
��	��������
�
����
�7
		������

�����������1���	��
����������	
������7
		������
��	�����1

� � � ����	��������������������,��
����%. /0$--1

������� 
���	���/	����	9	���	�����	&�����	����6�����	/��9$�6���
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



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


��� ���	;:
 �

��� � � ��"

��2 � � ��!

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
���������������������������������

����

����	
����� ����� ����� ����� �������

� � � � � 3������������
���1�+������������������������������

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


����
���������,��
����1

� � � � �  �
����;�����/�#�
���
��������������.3 �"�������'����

 �
����<�=���0�#*4��&���������������	�������������!

�������
����'

� � � � � 3�������������������������	��1�4��������
��
��������

����*3 1�4����	
���
���������
���������
����
���!

	�
��������
��
������
����������1�2���������*3 ������1�

��
���������*3 ����
�������	�������
���
���;5�>���1�

�,��
��������*3 �����������
������������1�+���������

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

�������
��������
���	�
������
����������,��
����1

� � � � � �������
�����������<��"4?�)�,1

4���.3 �"���������������������������������
����
���

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

��
����������.3 �"������������	������
��<-�	��������

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

������
����
������������1�+������������
�������������	�

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


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

�
�
���
��	������1�2�����������������"��������� �
!

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

������������������������"
��������	�%.�/0$--1�>�
�����

	�������������
����������.3 �2��������%.�0$5$/�������

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

(���������������� ����	��������������������.3 �2��!

������%.�0$5$/1

� ⊕
#$���@�

$��'

� ⊕
#$���@�

$��'

⊕
#$���@�

$��'

�����$��<�
���5���������
��-�6�%&�#�������������������

������������������'A

4�����		����
��������������.3 �"���������
���1�4���

.3 �"���������������
�������������
����
��������

�,��
����1

������ );&	���%���%	����	����6�����	/��9$�6���
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



��������������
� ���������	
����� �	���
$�����������
�%%	


��� ���	;:
 �

��� � � ��"

��2 � � ��!

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
���������������������������������

����	�

���
����� ����� ����� ����� �������

� � � � � 2�����������������
����,��
���� ��!

���!)������2�����������������
��

� ������ ������ ������ ������ 4������
���������
�������
���������������

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

�������1�4����	
���
�����
�����
����!

��
	������
��#������������� ����	�

������������������� �����!)������2��!

������%.�0$5$B'��������������
		����

7�	�����
�������������	������������

������
����������
������������
������

���1�+������7�	�����
���������	�����
���


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

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

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

����
���������������1

! �������������
		���

! ��	���������
		����7�	�����������!

���
����
�������������������6��������

! ����������������6��������

! �,��
�������!����
��

� ⊕ � ������ � 4������
���������
����
�	
����������������

������
���	����1�+��������������
��������

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

��������	����1

! ����������������6��������

! �,��
�������!����
��

� ⊕ � � � 4������
���������
�������
������ �����!

)������2�������������������������
���

�
�
����	�����.3 �2�������1�4�����
!

����	
��
������
�����������.3 1

2�����%. 0$5$/

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

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

�
���
������������������	��
��������

�������������������
�������,��
��������

�
��1

! ����������������6��������

! �,��
�����
��

������� ;������	/��9$�6����	9	���	&���%	($���	���%���%	.;�%�	"	9	�0
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



��������������
� ���������	
� ⊕ � �������

����
���

� �
�
��������
������������������3�21

+�����	
�����
�����������������������

B-�C����
���;-�C����1�+������������������

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

������������������������������������3�2����

�����������1�

� ⊕ � � � +��������
���������������������	
��������!

������������.3 ��������������������
���!

�
��1�*��
������.3 ����������

������������
����
�������������#�����	�!

�����
���'������������������$6�	����������

����
����1�+���
�������������
�������

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

�������������������	
�����������.3 �

2�������1�)������	��������������������
��

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

������� �����!)������2���������������

�����
����1

! �
���$6�	������

! ������%. 0$5$/

! ������
����
���������������

%. 0$5$B

! ������.3 

� ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ����������������
������������
�����������

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

���������������.3 �2��������������� ��!

���!)�������
�
	������
����
���


�7���������������
��1�)������	����������

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

������������1

! �������
�
	�����

! ���
����
�
	�����

� ⊕ ⊕ ⊕ ���	�!

��	���

�������

��
���

�������

������
���

⊕ +��������
��������
�
	������
����������!

	������������
����������������1

2������
�
	���������%. 0$5$/�
���

%. 0$5$B1

��� ���	;:
 �

��� � � ��"

��2 � � ��!

�����������	
�����������������������⊕ ��������������������������
���������������������������������

����	�

���
����� ����� ����� ����� �������

������� ;������	/��9$�6����	9	���	&���%	($���	���%���%	.;�%�	�	9	�0
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



��������������
� ���������	
 �� �,��#��������#"��-#"�

'9	 ��	 9	 ���	/�$���	9	 &����/	)	�-3��	 ��$��	��	��9�6�����	 ��	 6��	 ���	 ��	 �5,

6������	6/��������	(%	�5�/����	�56�����	���	
���	���/	D) -3"��	��	9��8��

"� ���6���6�	���	&����/	
�6>	D)  22��,#	9%/	�8�%�

�� K��6%�8	���	9$%	�6%�8�	�	���	9%��	�����	9	���	
���	���/	.���6�	����	�%�	

��6$%���	��	��	��	�������	�	%�/��	���/	6/�������0�

!� K��	���	������	�	���	9%��	�����	�	%�/��	.�$��0	���	
���	���/	9%/	���	

�����/	%�6>�

2� '���%�	���	���%�	��%�	
���	���/	��	���	�$���	%���	9	���	�����/	%�6>	���	�$��	

���	6�%�	��	$����	��	��	6%%�6���	���6����	E���	����	���	6���6��	8���	��	6%%�6���	

6���6����

�� K��	���	9$%	�6%�8�	�	%��6%�8	���	9%��	�����	9	���	
���	���/	�	���	�����/	

%�6>�

3� 
�6���6�	���	�����/	%�6>	�	���	�8�%	�$�����	���	�����/	8���	����	���%�,$�	

���	��	%����	9%	��%�����

(��8	����	%$����	���	9%	���	���%	/�$����	
���	���/�	���	);&	
�6����%�	�%�

��8���	�$������	6%%�6���	�%�,6�9��$%���	���%�9%�	��	��	��	��6����%�	�	�	���	��,

J$��/����	8���	�56�������	��	9	�����	/�$����	'�	6���	��	��$��	��	��6����%�	�

�56�����	��	9	���	���%���%�	D) 3"2"-	%	D) 3"2"4�	/�>�	�$%�	����	���	��%�/�,

��%�	�����	�	���>	9%	���	6%%��������	6%���	�%�	�8������	���	���	%����6����

6��%���%�	(%	9$%���%	��9%/����	%�9�%	�	��6���	���	M
�,&��%�N	�	����	"��
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



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

*�
 ������.��������

��������	 &����/	6/������	&F)�-3��,#	8�����	���	" N	%�6>	D)  22��,#

����� �	
��%�.��	
#�	�

�����	4	��8��	8��6�	9$�6���	��6�	�������$��	����%9�6�	����


��������	 �����	����%9�6��	�%�	���	9%	$��	8�����	���	6�9��$%����	9	���	

�������$��	6/������	���	6��	��	��	66$����	9%	���%	$���	

8���	���	�����/	��	��%������	���%8���	���	������	6$��	��	

��6>���	�56������	����%	($���	�	������	;�%�/���%	$����A	

���	���	(��$%�	3	�	����	""C

���

��������

	


���

������

�	����

��	��

��������

�
�

��������

	


���

������

�	����

��	��

��������

�
�

�������

����

���

�����

����

�
�
�
�
��
��
�
�
�

�
�
�

�
�
�
��
��
�
�
�

�
	
�
	
�


�
�

�
	
�

�

�

�


�
��


�
��
�
�
�


�

�

�

�

�

�
�

+*,	
������� +*,	2�������

,����	3$����	2�������
���	4��&

����6����	.��	��	��%��%���	2�"��	�	����	��0
&�%���	'���%9�6��

	.��	��	��%��%���	2�"�"0
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �#



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

���	9��8���	�����	��8�	���	6���6���	����	9%	8��6�	6���6���	6��	��	$���	�

6���6�	���	�����/	�	���	����6���

����	������ �������

"42�@"2�" "42��������������
�
�#���������
�
����	������
����

��
��������'

2�* 2������
�������
��*����#������������������.3 �

��������'

2�*@"2�" .3 ��
�
����	�.3 ���������

�(4(��*4 �
�
����	�.3 �����������������������������������

2(D �
�
����	������������������������2(D

3�2 �
�
����	������������������������" ;<;

��D+4�"�)* +�D ��������������
����������������������������8��1 �1���
!

����������������������
�
�����32�������
���
�
	�!

����

������� &�%���	����%9�6��	��	���	" N	%�6>

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

$$; 3�2��
�
�0$5$B�4,��E �
�
�����������3�2�" ;<;�4,�

$$5 3�2��
�
�0$5$B�",��E �
�
����������	�3�2�" ;<;�",�

$$0  ���
�!�.D�  ���
������������3�2

<-$ E;5>������ E;5 >����������������	�*3 

<-; .D� 3�����������.D�

<-< +�����E 2������������
������
������%. 0$5$/

<-5 +�����! 2������������
������
������%. 0$5$/

<$- .D� 3�����������.D�

<;< 4�
���($ "��
�������������
����������

<;6 4�
���=$ "��
�������������
����������

<;/ 4�
���(; "��
�������������
��������

<;B .D�  ���
�.D���������
�����������

<;F 4�
���=; "��
�������������
��������

<<- .D�  ���
�.D���������
�����������

������� ����6����	$���	9%	6���6���	8���	���	����6��
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



������������
����	�� ���������	
*�� 	$#��#/������#���'��"������

" #�����������	9	���	;�);&� ���%5�	 � S	8���	��	���#���$����% �&

���%5�	  �- S	8���	��	���#���$����%' �&�

" ;%�%�<$�������	����	9	�����	����������	�	���	�����������	������	�����	9%/	���%5�	

"-��A	��������	���

" ��5�/$/	������6�	9%/	���	����	������	��$��	��	�56���	���%5�	"	�	� >/	

.%���%�6���	���	D(	6/������	9%	���	�%���/�����	9	���	6%%�6���	����0�

" (%	���	����%	9$���	�8	%��%�	��6��%�	P	��	�	��6�	����	9	���	����6��	P	�%�	

��6����%��

" 
��%�	��6��%�	�%�	���	��6�$���	��	��%�	9	���	������%�	��6>���	9%/	

)*����� +)�

" ���	);&	�������	���	�	��	������	9�5��	�	�����%	���	/���	9%�/�	9	���	6%���	%	

���	�%�����	'������	�	��	9	���	�%����	�����	��	���	6���%�	��%�6���	��%	���	8������

" ���	����	������	��$��	��	���	$�	��	�	%��$�����	�����/�	��6�$��	���	������������	

9	���	6%%�6���	����	��	�	%�<$�%�/���	9%	���	9$�6����������	9	���	6/�����	��%/�,

����

" ���	��������	$��$�	����	��	���������	��%	
& 2��	���	
& �!�	����%9�6���	���	

������	��	�����	��	�	������6�	.�� ��	��	//0	9%/	��	%������	%�9�%��6�	6%������	

�����/�	'�	��	�������	�	��9���	$�	�	"��	%�9�%��6�	6%������	�����/�	��%	��%/�,

����

" ���%�	��	�	%�<$�%�/���	9%	��	��6�������	��6��%	�9	���	6%���	��	���	/���	

$����	���	8���	���	�%����	��	�	�%�6���	��9����	�������

&�$��	�8���%	���	6%���	��	/���	�����	%	$����	8���	�	�%���9����	�%����	

������	����	��	��6�������	��6��%	/��	��	��6����%�	�%�%�<$������	���	����%	

9$���	6��%���%	6��	�%6���	���	����	�����	9%/	���	��6�������	��6��%�

���	%�<$�%�/���	9%	��	��6�������	��6��%	��	���	���������	$��	���	6���%$6,

���	9	���	%����6����	
�)�
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �!



������������
����	�� ���������	
*� 0-�����"$�����1� ��  ��2������/��#�����%����0-��	-0�
�*��3

���	K;&	�$��%�����	6��%��	���	9$�6���	9	���	K;&	���	�8��6���	���	�����/	99	�9��%

�	���	��/�	8���	�����/	��	%$�����	�	�����%�	�8�%	.K;&0�	�$�	�	�	�8�%	9���$%��	�

����	���	�����%���	�����	6/�������	���6��%����	#��	6�������	�%�	����6����	���	����

.���	�����	"�	�	����	�40�	($%���%/%�	 ���%�	�%�	 �8	���6����	��6$����	$��$��

����������	��	%��%	�	�%����%	�5��%���	�������

��������
 K;&	�$��%�����	/�$��	D) ��!!�

���	�$%����	9	���	K;&	%$�����	��/�	��	�������	���	����������	�8��6�	.���	(��$%�	"!

�	����	�-0�	�	�����	���	��/�	���	/$������	���	�8��6�R�	������	��	�	/���	.�� ��	&:"

���	�	4	PT	4	5	�	/��$���	I	2�	/��$���0�	�������	�	&:"	�%�	���	�%���9�%%��	�	���

K;&	�$��%�����	8���	���	��	��	�8��6���	�	���	99	������

����� ����	�����(%��

��������� ����6���	����	9%	���	K;&	�$��%�����

&:"	.���	��5�	���80

�����

��!	.�%���0

���	.����80

��"	.%��0

&��	���	�����	"�	�	����	�4

&�"	�	"2

&��	���	(��$%�	"2	�	����	�-
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �0



������������
����	�� ���������	
����� ����������(%��

(%	�	�%����	6��%����	��/�	9	!�	/���	���	!	.�%���0	����>��	'9	�$%���	����	��/�	���	/���

�8�%	9����	����	���	���	8���	��	����%����	9%/	���	K;&	�9��%	��	/��$���	����	�%�,

�����	�	6/�����	���6��%��	9	���	�����%���	6�$���	��	�	��%�	6���6���	�	���	/���

�8�%	�$�����

���	!	.�%���0	��	6��������	�	�9��%	���	6��%����	��/�	P	����	�������	����	���	K;&	��

%�����	&�$��	���	/���	�8�%	�$����	�8	9���	����	���	�����/R�	���	��	�$������	��	���

�����%���	9%	���	���	��/��	����	��	����6����	��	���	�	.����80	�����	��	#9��%	���	��%

&:"	�%����	��/�	���	�����	���	�����/	��	�%�����	8���	�8�%	9%	��	/%�	/��$��A	����

��	����6����	8���	���	"	.%��0	��	����	#�	���	���	9	����	��/�	��%��	����	���	���	��	6/,

�������	����%����	9%/	���	K;&�	'9	���	/���	�8�%	�$����	��	%���������	��9%�	���	���,

��/	��	��$�	�8�	����	���	6��%����	��/�	���%��	������

'9	���	�����%�	������	�%��	���8	�	��9����	��/��	.���%5�	"� B0	����	���	�����/	��	�/,

/��������	��$�	�8��

��������! % �� ��� &��������!�	



��������� D��	
����������������

�
������������

3������
������
�����

��������
�����

��<������������ �
�������������������

�
����������������
������

*3 ���������
�����

3������
��
�����

����
�����

��<��������� �
�������������������

�
����������
������*3 �

�����
��

3������
������
�����

����
�����

��;�������� �
����������
������

������������
������

����������������	�

3������
��
�����

��������
�����

��$������� �
����������
�������
�!

�������������������

	�����

3������
��
�����

��������
�����


���������� =
����������������	
���

�������������������

3������
��
�����

��������
�����

�������� '���%�%������	9	���	����$�	��������	�	���	K;&
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" �1



����
��� ���������	
� ������
�

	 �������+��������2-#"��4��3

���	9��8���	6/������	�%�	��%�	9	&����/	)	�-3���

'��( ����	������ ����! &	��	����'�)�	( ����

$1 ������ �
������ ���
���

��	������
���	���

+����������	��6��0��/��B��F��

$-��$$��$;��$5��$0��$B��;-

 .6/06-������� �
����

;1 =
��� �
������ ���
�����	!

������
���	���

+����������	��6��0��/��$-��$$��

$;��$<��$6��$/��$F

 .6/06-�=
��� �
����

<1 ������ �
������ ���
���

��	������
���	���������!

����(�����
��
���*3 

+����������	��6��0��/��B��F  .6/06-������� �
������@��

(�����
�
���*3 

51 =
��� �
������ ���
�����	!

������
���	�������������

(�����
��
���*3 

+����������	��6��0��/  .6/06-�=
��� �
������@��

(�����
�
���*3 

61  ���
��������=
���
����

��������+������������

.�F55;- .�F55;-�!�(

01 .3 �!�"��������+���������!

��

 �
���2
�� %.06//-!(�@�$-4�G%=�@�

 H;1;

/1 "
����!�4�
���������+������

�����

%.�/0$-- %./0$--!=�@�;5>�@�$;4�G%=�

@�205�@�556�5;6�F0--�@�" !

;<;�F0--�BD$@�

%.<F/;-((<1-F

B1 .3 �!�2��������+���������!

��

%.�0$5$/ %.0$5$/�@�;5>�@�$-4�G%=�@�

205�@�$I" !5;;��<I" !;<;�@�

%.0$5$/..

F1  ������������!�2��������

+�����������

%.�0$5$B %.0$5$B�@�;5>�@�$-4�G%=�@�

205�@�5I" !;<;�@�

%.0$5$B.�

$-1 *����������
���3����� ��!

���#*3 '���������*3 �

 ����������#����3��1�$$�
���

$;'

4�����(3*;5!;��@��(���� (3*�;5!;�@����(��@�$$6�@�;<-

$$1 (���	�
���� �������*3 �#;�

(���	�
������������'

$;�>�@�/�;�(� ;��������3
�
�������2!

"$;/";3

$;1 *3 � ��������� %.;-<<- %.;-<<-�@�D�$6�@�

%.;-<<-((;1--

$<1 =
��� �
�����.3 �!�(�����
 2"�!�(�����
 .3 �!�2"�!�(�����
������D���


���=��

�������� ;�%�	����	.;�%�	"	9	�0
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



����
��� ���������	
5 .#/��������+��#����

� ��/��%��$%�	%����	��%/�������	����������	,2�	�	1 � ��

� ����/$/	�������	%���$�	��%/�������	����������	3	5	6����	���/���%

� &��,�%9

$51 ������ �
�����.3 �!�

(�����
����������1����������

)
���

�H �!�(�����
 .3 �!��H �!�(�����
������

D���
���=���
�����������!

)
���

$61 =
��� �
�����"
����!�

(�����


?
��������	���56- ?/6�$$�;$

$01 ������ �
�����"
����!�

(�����


?
�������.
����, ?/$�6<�;<�0

$/1 =
��� �
�����.3 �!�(�����
�

�
��

".!6B��$B	�� �(������@�

4D2�����

.-F;<5!(�@�$B	

$B1 ������ �
�����.3 �!�

(�����
��
��

".!6B��;	�� �(������@�

4D2�����

.-F;<;!(�@�;	

$F1 =
��� �
�����"
����!�

(�����
��
��

".!6B��F	��=D2������@�D�

����

.-F;<<!(�@�F	

;-1 ������ �
�����"
����!�

(�����
��
��

".!6B��;	��=D2������@�

4D2�)
=��#�
��������'

.-F;<$!(�@�;	

;$1 %�
�� �����������.����5@$�����

4����4D2�3��������".!6B�

�
��

+(?4�$0@5�=J���� F$�)�</60�@����#������K������

���������������'

;;1 %�
�� �����������.����5@$�����

4����D�3��������".!6B�

�
��

+(?4�;5@0�=J���� F$�)�</6B�@����#������K������

���������������'

��		�������� � �


	 ��(������

*�����+�!��

,��-�	.

*�����)�	������� /

����

".6B l�L��$- 	 F�L�l�L�$B $6�L�l�L�;-

".;$< l�L��;- 	 $-�L�l�L�<- ;-�L�l�L�<-

�������	 �����	���6�9�6�����

'��( ����	������ ����! &	��	����'�)�	( ����

�������� ;�%�	����	.;�%�	�	9	�0
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



����
��� ���������	
. ����"#�������+��#����

��� 0 �������$��� !�� � 

��� ����(�(���1��	�(�����)�	� �� �����)�	����)���	���� ���(�����	����

�$���%���(

���	�����	���	�	��	6���6�����	�	���	��%���	����%9�6��	9	���	�����/	���	���	�	��

����	�	%$�	�	��%/����	�%�%�/	8���	#�&'	��%/����	�/$������	���%�9%�	��/��	���%�

���������	�����	��	�$�������

:�	%�6//���	$����	�	�����	8���	��6%�9�O	:���8�	 �O	%	�����%	8���	���	.��,

6�$���	 ��	:���8�	 5���0	 ��%/����	�%�%�/	D���%��%/����O�	���6�	����	 ��	 ���	�%,

�%�/	 ���	)*�����	�������%�	 $���	 ���	 �����	 ���	 �	����	�	 9%��	��%���	 ����%9�6��	 '�

��������	�	��%���	6����		. ���	&$�,�0	��	��6����%�	9%	6���6����	���	�����/�

��� �
*2��*������)�� �����

" &���8���	�8��	9	����	����	� 6/	���8���	��	���	���%	6���	��	���	$��	9	�	����	

6��%���%	��6����%��

# !���)�	��%���(����)���	 �����3

����
�������	���
��������������������	������� -����E6- �2

����
�������	���
��������
�����
� !;-����E06 �2

*��
����
��������������������������� �����!)����� ������;- %&

3���������� $<- > (2����

;5- > (2

����	�	�6�	���������
��!�����	���������!�
���
������������


�������
 ?���6		��6���6��	����
��������	
������	���	�����	�����������	��������	��	��������	��� ��	�	!��	�	����	��" ��



������� ���������	

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

 !��
	��

��
 -"���"�0���+��6�������

���	�����/	&F)�-3��,#	 ��	$���	 �	����%/���	���	������	9	
$���%	��%��	)���%�

�%����	.
�)�0�	'�	�����$�����	��%�6���	�	�$%�	��������	����%/������	��	6�%%���	$��


�������$��%	�	���	�%�6>	6$%��	�	��������	��	�����	��	8���	��	���	�����	9	���	6%���

�	���	%�<$�%��	�%�6>�	���	����%/����	������	��	/���	���������	�	����%6���6���	�$,

��%%������	�����/��	'�	��	���%�9%�	%���������	�	�99�6�	�	6��%�	�����/	9%	���	6%����

���	������������	��6���6��	/��������6�	���	��%��6�	��	���	���8��	�	��	6�%%���	$�

��	�$��%����	�%�����	��%������

��� .���"����

����	/��$��	��	�%��6���	��	6��%�����	#��	%�����	%���%����	B�������	�%�	�$�J�6�	�	��,

���	����������	9	���	���%�����

�� �,��������+�4�#/�����

#��	��9%/����	�����	��	�	��	$���%���	��	�����/	���6%�����	����	�$�	��	��	�	��

��>��	��	�$�%������	9���$%���	#��	���$��	�%�	%�9�%��6�	���$���	���	�%�$6�	6��%�6,

��%����6�	�%�	���	�����	�9	���	�����/�	�%�	$���	�66%����	�	���	���6%������

����	����%$6���	/��$��	���	����	�%�8�	$�	�	���	����	9	$%	>�8������	'�����������

���$�	���	��%����	9	���	����6�	8���	��	�	���	6$��/�%R�	8�	%��>�	���������	9%	6�,

��<$������	��9�6��	��	�56�$����	:�	%���%��	���	%����	9%	6������	��6$%�����	��6���,

6��	 �/�%��/�����	:�	���	%���%��	���	%����	�	6�����	���	6������	9	 ����	/��$��

8���$�	������	�	����	���6�	�	���	���%�	��%���



������ �!������� ���������	

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

" #
����$�%
	�����

3��$��	� ,)����	�+*,������������������������������������������������������������������������������������� �

3��$��	� ,����	3$����	3$���	 	*�+*,	���	%�&���������������������������������� !

3��$��	� (��	���&����	 	���	�����& �������������������������������������������������������������� 0

3��$��	# 5����	%���������	*���&����� ���������������������������������������������������������� 1

3��$��	� ,���)	*���&����� ������������������������������������������������������������������������������ 1

3��$��	! 6���� ����	 �	���	��������	 	������	�	���	�����������	�����7

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

3��$��	0 ,���������	4���	&��$	+*,	2�������	8+ !�#�0������������������������ ��

3��$��	1 ,���������	4���	&��$	,����73$���	2�������	8+ !�#�1 �������� ��

3��$��	� ,���������	3��&.���9*���&����	%�����	 	���	+*,	2�������	

8+ !�#�0 ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

3��$��	�� ,���������	*���&����	4��$	 	���	,����	3$���	2�������	

8+ !�#�1 ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

3��$��	�� ,���������	*���&����	:�����	 	���	,����	3$���	2�������	

8+ !�#�1 ���������������������������������������������������������������������������������������� �#

3��$��	�� ,����&	�&������	���������		.�����	���	��;	���)	8+ �##��7'

�#

3��$��	�� :*,	�$��������	&�$��	8+ ����� ����������������������������������������������� �0

3��$��	�# 2�������	����	 �	���	:*,	�$�������� ��������������������������������������� �0



������ ��	���� ���������	

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

& #
����$������

(����	� 
� ������	,�����	
���	4��&	<���	��	��&��	������� ���������� �!

(����	� 4����	,�����	
���	4��&	<���	��	��&��	������� ���������������� �!

(����	� +*,	2�������	<���	��	��&��	���������������������������������������������� �0

(����	# 
���	4��&	<���	 	���	
� ������	,�����	��	����	 	����������	�	

&�� $������������������������������������������������������������������������������������������� �1

(����	� 
���	4��&	<���	 	���	4����	,�����	����������	&�� $���������

(����	! +*,	2�������	<���	����������	&�� $����� ���������������������������������� ��

(����	0 *������	&�� $������	 	���	,����	3$���	2�������������������������� ��

(����	1 ,�����	����� ����	��	���	��;	���) ������������������������������������������������������ ��

(����	� 2��������	$���	 �	��������	.���	���	������� ������������������������� ��

(����	�� 6������������	 	���	����$�	��������	�	���	:*,����������������������������� �1

(����	�� *���	<��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

(����	�� 2����	����� ������������������������������������������������������������������������������� ��

(����	�� 5����		���������	��������������������������������������������������������������������������� ��

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



�
��� ���������	

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

' �����

�

������������ <0

���$���� ;0

������������ ;0

�

�����	���������	����&����� B

�����	���������	���� <$

�

�����	����� ������� <-

�

�+*, 6

�

���&���� /

�=��$���	 	��������� <;

�

 $�����	����� $6

�

������� <0

+*, 6

�

8+

����� ;/

!�#�0 /

!�00� /

0!��� /

�##��7' ;5

+	�0!�� ;5

	

������ ����	&�� $������ $B

�������	�����7$� $-

����� ���� ;5�	;0




<���� $$�	<$

�

&���������� $6

�

��&��	������� $0



�&���� 0�	<0

���������	������. /

�

����&����	���) $-

����	���� ;F

*�+*, 6�	<0

��������� 6

�����	$��	 	�>$��&��� <;

�

��7����� $-

����������� ;0


(+9
4+	����� ������� <$

�

����	 	�$���� ;F

�����	 $��� 0

����)	����&���� B

�����&	�&������ ;5

�����&�	 $����� 5

�

���������	���� <$

���������� 5

���&����	�����& $$

�

:*, ;/

��������	���� ;/

����$�	�������� ;B



�������	���
��	
��"����	�� ���������	

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

�( �����)
�
�������*������


��
 4����+�	�"�����#���	//"�$�#����


��� ���#"�

�,���� ����	�
�

K����	���	8����	 %������	9	�	����6���	 ���	�/��%�6	���������	�����/	6��6$�����

6������	��	������	���	������	&,6�����	%��%�	��6��%�	�%�	$���	9%	���	����%/���,

���	9	���	8����	%�������	����	�%�	/$����	�	���	8�����	���	�$����	���	�����/	8���

��%��	�$/��%�	9	������	�$����	.��6%�/����0�	��$�	��������	���	��%�	��������	�%�6>���

9	���	8����R�	%������	���	6$%%���	������	��	����%/����	��	������	���	6������	��

������	���	�����	�	���	%����6����	����	%�6%���	������	���	������

�,���� �����

���	��	���	)����	;��������	&����/�	8��6�	�������	8%��8���	������	����%/���,

���	���	);&	����������	$����	���6���	);&	&�����	
�6����%��	:���	���6���	��6�����

���	�%/��	�66$%�6�	9	��$�	"� /	6��	��	�/�%����

#	����	������	����	6��6$�����	���	��99�%��6�	���8���	���	/���$%��	��	���	);&	���

���	%���	������	.��99�%������	);&A	����0	���	����	�%���/���	����	��99�%��6�	���	%���

����	�%���/����%�	�	���	/����	�������	.6%����0	�����	���������	�����	6%����	8���

��	�66$%�6�	9	$�	�	! /�

B��	���	����%/������	9	���	6�%%��%	8���	9	���	);&	������	��	��	�������	�	��6%����

����	�66$%�6�	�����	�	=! 6/	.;%�6����	�);&A	�����0�

�,���� �	���
�������

���	����%	 9$���	���6%����	���	6/�������	9	 ���	�8	 �������$��	�����/�	;�);&

���	�/��%�	��	�$6�	�	8��	����	�	���	��%/	�5�6�	������	6��	��	����%/�����

�*�� ����������
�.3 

*�� .��
�3����������� ����	

��*�� 3����������.3 

�
* "������4�����.
�����2�
��

4�� *����������
���3����� ����

�������� #��%��������


	DGPS Positioning of Gantry Cranes (RTGs)
	DGPS Positioning for - Automatic Steering of RTGs - Automatic Container Tracking

	S_G57650-A
	English, Revision 05
	Developed by: M.L. / T.N. / T.C.
	Date: 29.03.2001
	Author: RAD / SIS / A.F.
	Götting KG, Celler Str. 5, D-31275 Lehrte - Röddensen (Germany), Tel.: +49 (0) 51 36 / 80 96 -0, ...
	This manual is protected by copyright (refer to 6.2 on page 32)

	Contents
	1 Introduction
	1.1 Systems Function
	1.1.1 Container Tracking
	1.1.2 RTG Autosteering

	1.2 Employed Technologies
	1.2.1 PDGPS Positioning
	Figure 1 Sketch DGPS
	NOTE! The system requires approx. 15 minutes after a new start to effectively calculate the carri...

	1.2.2 Odometry
	1.2.3 Sensor Fusion
	Figure 2 Sensor Fusion: Fusion of PDGPS and Odometry

	1.2.4 Behaviour of the Sensor-Fusion in case of GPS Failure: Container Matching

	1.3 Operational overview
	Figure 3 The elements of the system
	1.3.1 Determining important values for the Crane
	Figure 4 Basic Operational Parameters

	1.3.2 Determining important values for a stack
	Figure 5 Stack Parameters



	2 Start-up
	2.1 Initial Start-up
	ATTENTION! Only specialized personnel of Goetting is allowed to do the initial start-up of the sy...
	NOTE! These disks have to be archived by the yard operator for possible re-starts.

	2.2 Re-Start
	ATTENTION! Make sure you only use the suitable parameter disk for each crane, since there may be ...
	NOTE! In order to be able to download the parameters from disk it is necessary to know the parame...
	Figure 6 Interfaces for the connection of laptops to the corresponding controllers
	Figure 7 Screenshot: Main menu GPS Controller HG�61417
	Figure 8 Screenshot: Main menu Sensor-Fusion Controller HG�61418
	Figure 9 Screenshot: Firmware/Parameter Options of the GPS Controller HG�61417
	Figure 10 Screenshot: Parameter Menu of the Sensor Fusion Controller HG�61418
	Figure 11 Screenshot: Parameter Update of the Sensor Fusion Controller HG�61418


	3 Trouble Shooting
	3.1 Maintenance
	3.2 Function Tests
	3.3 Normal Operation
	3.3.1 Radio Modem HG�76100
	3.3.1.1 Reference Station
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Function

	Table 1 Reference Station Radio Modem LEDs in normal operation
	3.3.1.2 Mobile Station
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Function

	Table 2 Mobile Station Radio Modem LEDs in normal operation

	3.3.2 GPS Controller HG�61417
	Mode
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Function
	Table 3 GPS Controller LEDs in normal operation

	3.3.3 Sensor-Fusion Controller HG�61418

	3.4 Identifying Malfunctions
	3.4.1 Radio Modem HG�761
	3.4.1.1 Reference Station
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Function

	Table 4 Radio Modem LEDs of the Reference Station in case of indicating a malfunction
	3.4.1.2 Mobile Station
	LED Power
	LED TX
	LED RX
	Function

	Table 5 Radio Modem LEDs of the Mobile Station indicating malfunction

	3.4.2 GPS Controller
	LED Power
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Function
	Table 6 GPS Controller LEDs indicating malfunction

	3.4.3 Sensor-Fusion Controller
	Power LED
	LED 1
	LED 2
	LED 3
	LED 4
	Function
	Table 7 Possible malfunctions of the Sensor Fusion Controller (Part 2 of 2)


	3.5 Exchanging Spare Parts

	4 The System in Detail
	4.1 System Components
	Figure 12 System components S_G57650-A within the 19“ rack HG�94420-A
	4.1.1 Serial Interfaces
	ATTENTION! These interfaces are only for use within the configuration of the individual component...
	Description
	Function

	Table 8 Serial interfaces in the 19“ rack

	4.1.2 Connection Plan
	Connector No.
	Signal Description
	External Connection to Vehicle
	Table 9 Connections used for connection with the vehicle�


	4.2 Availability and Restrictions
	4.3 UPS supervision HG�20330 (in combination with UPS APU 24-2)
	Figure 13 UPS supervision module HG�20330
	4.3.1 Connection plan
	Figure 14 Connection plan for the UPS supervision

	4.3.2 Status display
	LED Display
	Status
	Opto Coupler
	Table 10 Interpretation of the status displays on the UPS



	5 Appendix
	A Scope of Supply (Part List)
	Item
	Description
	Model
	Ordering Information
	Table 11 Part List (Part 2 of 2)

	B Cable Specifications
	Correction Data Transmission
	GPS Mobile (Rover)
	GPS Reference Station
	Table 12 Cable specifications

	C General Specifications
	C.1 Basic technical Data
	Valid for system configurations:
	Table 13 Basic technical data

	C.2 Minimum Requirements for a Laptop for configuring and monitoring the System
	C.3 RTG/RMG Specifications


	6 Notices
	6.1 Proper Use of Equipment
	6.2 Copyright
	6.3 Exclusion of Liability

	7 List of Pictures
	8 List of Tables
	9 Index
	10 Abbreviations and Glossary
	10.1 List of Acronyms and Abbreviations
	Table 14 Abbreviations

	10.2 Glossary
	10.2.1 Odometry
	10.2.2 PDGPS
	10.2.3 Sensor Fusion



