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

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

��������	�������



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

/01 ��2!������!�03(�!�3.)�4
/01 ��!��%�5�����03(�!%�3.)�4
/01 �%���"�����03(�!��3.)�4

6).))()
��,3))

�7	�8
,�
	�,�
	�
�
	��
,�
	��,�
	���

�9�

.:) ,*;3

49�����

�9<

���%�����=�������
�������=�
������
���%>���=�!%����

���&!����$%� ��� ��
�%�5��� ?�%��&�
8�""�����$%>5��� ��

0�=�3

��

��@4

��

.),+0*

�9�

.:) ,*;3

49�

.),+0*

3+)A0)B/01 ()=;)�9<4

4� :

0).=60� 	���.()).�

0)0=**� /��	+�,;;���1

6)=::� /��	3�,;)���1

**=:( /����,;)��1

6)=;6 /�
�,;)��1

63=:: /C�
	�,;)��1

8���� ��
8���
8���

��&��� �D�����&���� ��
8������2���
�>&��&�����&���

��E������������

��������E��
��E��������!%����

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

�>%���������%��!%�!��=
����%���!����=

��%�������%��!�%��=

�����D�����%��
������E!���&�
�����!������� ���%

��"��%���%�����$�� �!��"����!

��%����&���"��%���%�
��"�>%���%�����$!� ��!���"���

F��� ������%!��  �D�
�%!�� ��!������G
���� ������%!�� ��!�

��

�������� �%&�%��������������!������<����� !�� �%&����,3:(�/�
	H�603))001H
�����������!���������!��������!�����#��������,3:(�/�
	H�603))001��!��H
�����!%������!��������>����!���I�%�� ��%&>����E� ����� ��%&����,3:(�/�
	H�603))001H

0.�A3-)�/
���01 3.�A3-)�/
���01

+�A3-)�/
���31 0+�A3-)�/
���31
0.�A3-) 3.�A3-)

6).))(+
��,0))

0; 03 0; 03

0)3� 	���.()).�

66� /��	+�,;;���1

**� /��	3�,;)���1

*; /����,;)��1

� *3 /�
�,;)��1

� *6 /C�
	�,;)��1

�� J�.-( J�+-( J�.-( J�+-)

��0)

K� ,(�HH�L;)

���3)



��,0))=3))

��,3))
�!"�

�����
�%���

3+) 4

�7�
���M���������������	
�
9
N��
���C��9�����������
�
��������C����O�������������

��������7����	�4�	���
��	�4�	�������������
�
���������
����	�4�	�����

��������7���������������

���������
�����	���9�����������
���������
��	����O�����������

3+) 4



��

�
�

�

��������

603))+6���,)).�/ !�G���;-(�,�;-*�""1
6)*))3+���,+)3�/ !�G���;-*�,�:-3�""1

��,3))

�!"�

�����
�%���

3+) 4

49�

�9�

�����6)+

��< ���!%
��������G�%
�!�����%



���� �$� � �!������2�������"!��$� � �D�������%�E�!��E��!
�� �$� ���!������2� ���!�"!��$� ���!���#���!����%�!%��!�� �
������> �$� ���!����!����!�"�����R�����!�������"!��$� ���!���������E����%>������

��+���))"!��+�,��+�8��",�,
�!��G�!�&������5���!���&!��!�!��%!?�  �!��������&��H��!����Q��!�2��!������!������S5���!-� !"!�E��!�-��!�%������5���!H��!
���Q��$�������������"���������-������� !"!�E������� �������-��!�%������5���!H��!� ��%���������%��%������E������ �D�������5���!
 !��!�2��!�-������� !"!���%�D�� !�-� !%�����-��� H�������������5���!���2���!�������� �!����%����%����!%���%������!��%�������
E������ �D����$� �����H�������������5���!����"!�!�5������ ��E�2�����%���������"���� �D��!���� !�� �!%������5���!������$T ��"����
�  �������H
�� ������+���)�"!�+
	!��!����� �������5���"����#��%��#���%� ����%���!%��������!��!���H�	!��!����� ��!�2� ��� !�������&���5���-��� �����&������-�!�
�����5���"���H�	!��!����� ���!�% ���!$���U���$��"�-��� �������%���&� ������-�!�������5���"���H�	!��!����! U�����E��������!�
��!���!$������5���"����#����!�2� ����� �������#�����%�-� �%�����-��� H�N�������������&������5���"���-����E���!"��$%������ �
�%!��������!��%!E�������5�����E��������!�H��������������5���"��������� ����#�?����������"����������?����&�!%����� !��� �!%�!$
�����5���"���� �����������?�%�� ���H
�!�+"8��+�,��+9)��"�9
�V�G�!��<������V>5����"����R������%!2� ��!���!��&!�������V���H�����!��<������V!�2���� !�������������5����-������5�������E�%%��-
��%��V>5����"���H����"����<���������!�% �����$��""�-� !""�������!�&���-���%��V>5����"���H�����!� ��<���������!�E�%��%��
���E��������!������V>5����"�����E� �����!�2���� !""������2!�%���G-�����%�����G-��� H���������<��V>5����"����������������������� �
���%���!������!�%���������$��������%"���%������E��������!����$$������H���������<��V>5����"��������������!%���5�������%�����V���"������!�
�V>�� �%� ��>�!����� !��� ���%�����V>5����"�����!���$� ���"�����  �������H

ALCAD Electronics, S.L.
Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net

 www.alcadelectronics.com
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