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Эллиптический тренажер CALYPSO 
Арт. 7854-480M 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТРЕНИРОВКАМ 
Перед сборкой или использованием тренажера внимательно прочтите нижеследующую инструкцию. Она содержит важные сведения по 
технике безопасности, использованию и уходу за оборудованием. Сохраните инструкцию для дальнейших консультаций, ремонтных работ и 
заказа запасных частей. 

 
Меры предосторожности: 
• Тренажер "Calypso" может применятся только в указанных для его 

использования целей, то есть для физических упражнений взрослых 
лиц. 

• Использование тренажера в других целях запрещается, так как может 
быть опасным для здоровья. Производитель не несет ответственности 
за ущерб или травмы возникшие из-за неправильной эксплуатации 
оборудования. 

• Тренажер был создан в соответствии с современными нормами 
безопасности. Благодаря этому потенциально опасные места, которые 
могли бы вызвать травму при использовании данного тренажера были 
устранены или их опасность сведена до минимума. 

• Неправильный ремонт или структурные модификации (напр. замена 
существующих деталей другими) могут значительно снизить 
безопасность пользователя. 

• Дефектные части также могут увеличить опасность тренировки на 
тренажере, и уменьшить срок эксплуатации оборудования. Поэтому 
изношенные или поврежденные части следует сразу заменять на 
новые, и оборудование не использовать до тех пор пока не будет 
произведена замена. 

• В случае следствия по делу о травматизме обратитесь к Вашему 
дилеру. 

• При регулярном использовании оборудования тщательно проверяйте 
все части тренажера, каждые 1-2 месяца, чтобы убедиться, что они не 
изношены. Особое внимание необходимо обращать на состояние 
болтов и гаек. Обязательно информируйте лица, использующие 
тренажер (особенно детей) о технике безопасности. 

• До начала занятий рекомендуется пройти консультацию у врача и 
выяснить, подходите ли Вы для занятий на данном тренажере. В 
выборе тренировочных программ Вы должны руководствоваться 
заключением врача. Неправильные или чрезмерные тренировки могут 
причинить вред Вашему здоровью. 

 
Эксплуатация тренажера 
• Тщательно проверьте правильность сборки тренажера до начала 

занятий. 
• Не рекомендуется устанавливать оборудование во влажных 

помещениях, так как это может вызвать образование ржавчины. 
• Тренажер предназначен для занятий взрослых лиц. Напоминайте 

детям, что тренажер - это не игрушка. Во время игры дети часто могут 
вести себя непредсказуемо, что может вызвать опасные ситуации, за 
последствия которых производитель не несет ответственности. Если 
детям все же разрешают пользоваться тренажером, им нужно 
подробно объяснить правила пользования и контролировать во время 
занятий. 

• Òðåíàæåð ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó DIN EN 957-1/5, êëàññó 
Â. Ïîýòîìó âåëîòðåíàæåð íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â 
òåðàïåâòè÷åñêèõ öåëÿõ. 

• Во время занятий следите, чтобы все предохраняющие элементы было 
на месте и не могли разболтаться. 

• Тренажер не требует специального обслуживания. Все подшипники 
имеют систему постоянной смазки. 

• Не протирайте тренажер едкими или абразивными материалами. 
Материалы для ухода за тренажером должны быть безопасными для 
окружающей Среды. 

• Предназначен для некоммерческого использования. 
 
Èíñòðóêöèè ïî ñáîðêå 
• Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî ó Âàñ èìåþòñÿ â íàëè÷èè âñå 

íåîáõîäèìûå êîìïîíåíòû (ñì. ñïèñîê â îðèã. 
ðóêîâîäñòâå) è îíè íå áðàêîâàííûå. Ïðè âîçíèêíîâåíèè 
ïðåòåíçèé îáðàùàéòåñü ê ñâîåìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó 
äèëåðó. 

• Внимательно изучите рисунки и указания до установки тренажера. 
Правильная последовательность сборки указана заглавными буквами. 
В некоторых случаях дается более подробные инструкции по 
установке. 

• Надлежащую установку тренажера должен проводить взрослый 
человек. 

• Крепежные материалы, необходимые для установки, показаны на 
рисунке. Используйте эти материалы в точности, как показано на 
иллюстрации. Инструменты для установки поставляются вместе с 
тренажером. 

• Сначала соберите все части, не затягивая сильно болты. Они должны 
оставаться в таком состоянии до окончания полной установки. 

• В силу технических причин мы оставляем за собой право выполнять 
предварительную сборку сами. 

 
 
Ñïèñîê çàïàñíûõ ÷àñòåé íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå 
Çàêàçûâàÿ çàïàñíûå ÷àñòè âñåãäà óêàзывайте артикул 
оборудования, номер запасной части, необходимое количество и 
инспекционный номер, указанный на задней стороне. 
Примерный заказ: Арт. № 7854-480/запасная часть №94314051/2 шт./ 
инспекционный № ......... 
Внимание: цены на запасные части не включают в себя крепежные 
материалы. Если Вы хотите заказать запасные части вместе с крепежными 
материалами (гайками, болтами), необходимо это четко указать в заказе, 
добавив слова "с крепежными материалами".  
 

 



 
 

 

1.Функционирование и использование тренировочного 
компьютера. 
 
 
2.Параметры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Время Показания времени  (мин. сек) 
2. Скорость Показания скорости (км/ч) 
3. Частота вращения Показание частоты вращения . 

(об/мин.) 
4. Тренировочная 

дистанция 
Показания дистанции (км) 

5. Килоджоули Показания килоджоулей (Кдж) 
6. Пульс Показания текущей частоты 

пульса (уд./мин.) 
7. Измерение пульса 

восстановления 
Показания времени в течение 
которого измеряется пульс 
восстановления (0.60-0.00) 

8. Фитнесс оценка Показание фитнесс оценки от 1 до 
6. 

9. Суммарная 
дистанция  

Показание суммарной дистанции 
в км. 

10. Значок 
автоматической 
смены показаний. 

В автоматическом режиме 
показывает чередование 
параметров, при  выборе в ручном 
режиме показание параметра на 
основном дисплее. 

11. Клавиша [SET] Для подтверждения 
программируемых значений 

12. Клавиша [+] Для увеличения 
программируемых значений 

13. Клавиша [-] Для уменьшения 
программируемых значений 

14. Клавиша пульса 
восстановления 

Для измерения пульса 
восстановления. 

  
 
3.Программируемые параметры. 
- диапазон изменения пульса. 
- количество израсходованной энергии. 
- время тренировки. 
- тренировочная дистанция. 
 
4.Функции компьютера. 
 
4.1. Включение компьютера. 
Дисплей компьютера загорится, как только, Вы вставите 
батарейки, нажмете любую клавишу или начнете 
тренировку. Непосредственно после включения произойдет 
автоматическое тестирование компьютера  (в течение двух 
секунд компьютер покажет все сегменты дисплея). После 
этого, в сегменте  “килоджоули” в течение десяти секунд 
появится суммарная дистанция в км., этот режим можно 
отключить нажатием любой клавиши или началом 
тренировки. 
 
4.2. Выключение компьютера. 
Дисплей автоматически отключится через четыре минуты 
после окончания тренировки (нет вращения маховика, нет 
нажатия на клавиши компьютера). 
 
4.3. Сброс показаний  дисплея. 
Если Вы нажмете клавишу SET более 2-х секунд,  когда на  
тренажере не происходит занятий :(на дисплее отсутствует 
показание частоты вращения педалей) и символ смены 
параметров отсутствует. То произойдет перезагрузка 
дисплея,  и все параметры с него исчезнут. Все данные 
тренировки будут утеряны. 
 
4.4. Тренировочные параметры/режимы тренировки. 
 
4.4.1 Режим прямого отсчета.       
Если дисплей активизировался при начале занятий, и не 
было задания тренировочных данных, тогда все параметры 
тренировки отраженные на дисплее будут находиться в 
режиме “прямого отсчета” (отсчет всех параметров 
начнется с 0). 
  
Непосредственно после начала тренировки символ сердечка 
начинает мигать  с частотой Вашего пульса, если есть 
сигнал с датчика пульса (это  применимо ко всем 
следующим инструкциям, где показан символ сердечка).   
 
4.4.2 Режим задания параметров. 
Нажмите клавишу SET, когда на тренажере не происходит 
занятий (нет вращения педалей). 
В режиме задания параметров можно изменять значения 
данных  используя клавиши + или - .Если одна из этих 
клавиш нажата более чем две секунды  значения 
уменьшаются или увеличиваются  дискретно с большим 
шагом. Одновременное нажатие клавиш + и – приведет к 
тому, что введенные данные будут удалены. Нажатие 
клавиши SET приведет к сохранению текущего значения,  и 
компьютер будет готов  к вводу новых данных. Параметры 
начинаются с KILOJOULE (КИЛОДЖОУЛИ) и изменяются 
в следующем порядке: 
KILOJOULE>TIME>KM>PULSE>KILOJOULE  
(КИЛОДЖОУЛИ>ВРЕМЯ>ДИСТАНЦИЯ>ПУЛЬС> 



 
 

 

КИЛОДЖОУЛИ )  и т.д. (чередование продолжается). 
 Вы можете прервать режим ввода параметров начав 
вращение педалей или нажатием кнопки SET более чем на 
две секунды.  (сброс всех параметров на ноль). 
Если Вы начнете тренировку, то отсчет будет происходить 
от заданных параметров к нулю (обратный отсчет). Не 
заданные параметры будут отсчитываться  от нуля  (режим 
прямого счета). 
Если заданный параметр достиг  нуля, то все сегменты 
дисплея загораются на пять секунд. После этого отсчет 
параметров идет от нуля. 
 Можно задать следующие параметры. 
 
4.4.2.1. Затраченная энергия. 
Допустимые значения: 0 – 9990 килоджоулей. 
Ввод затраченной энергии (не задействован). 
 
Затраченная энергия введена.   
 
Перед  вводом затраченной энергии (мигает символ  
“KILOJOULE”  и мигает соответствующий сегмент), на 
центральном дисплее загорится символ  “OFF”. 
После ввода данных используя  +  и  - клавиши, на дисплее 
появится заданное значение. Данное значение может быть 
сохранено нажатием на клавишу SET. 
 
4.4.2.2. Время тренировки. 
Допустимые значения  0-99 мин.  
 
 
Ввод времени тренировки (не задействован). 
 
Время тренировки введено. 
Перед вводом времени тренировки (мигает символ  “TIME”  
и мигает соответствующий сегмент), на центральном 
дисплее горит символ  “OFF”. 
После ввода данных используя  +  и  - клавиши, на дисплее 
появится текущее значение. Данное значение может быть 
сохранено нажатием на клавишу SET. 
 
4.4.2.3. Тренировочная дистанция. 
Допустимые значения  0-99 км.  
 
Ввод тренировочной дистанции  (не задействован). 
 
Тренировочная дистанция  введена. 
Перед вводом тренировочной дистанции (мигает символ  
“KM”  и мигает соответствующий сегмент). На 
центральном дисплее горит символ  “OFF”. 
После ввода данных используя  +  и  - клавиши, на дисплее 
появится текущее значение. Данное значение может быть 
сохранено нажатием на клавишу SET. 
 
4.4.2.4. Желаемый  диапазон пульса. 
Допустимые значения  40-180 ударов. 
 
Ввод  диапазона пульса (не задействован). 
 
Диапазон пульса введен. 
Перед вводом диапазона пульса (мигает символ  “LO/HI”  и 
мигает соответствующий сегмент). На центральном дисплее 
горит символ  “OFF”. 
После ввода данных используя  +  и  - клавиши, на дисплее 
появится текущее значение. Данное значение может быть 

сохранено нажатием на клавишу SET. 
Данные для расчета аэробной зоны тренировки (ввод 
пульса +/- 10 ударов.) 
После нажатия на клавишу SET данные сохранятся и 
компьютер перейдет в режим ввода расхода  энергии. ( 
чередование параметров).  
 
4.4.2.5. Смешанный режим. 
Если клавиши + или – будут нажаты  несколько дольше чем 
обычно при задании параметров тренировки, то в этом 
случае увеличение или уменьшение значения будет 
происходить в ускоренном режиме. Если будут нажаты обе 
клавиши одновременно, то дисплей перейдет на начальные 
значения (все значения ноль или OFF). Быстрое увеличение 
или уменьшение значения возможно только в заданных 
границах. 
 
4.4.2.6. Окончание режима ввода данных.  
Из режима  ввода данных можно выйти следующим 
образом: начав тренировку или нажав на клавишу  SET 
более чем на две секунды (все значения обратятся в ноль). 
 
5. Дисплей и калькуляция. 
5.1 Суммарная дистанция. 
После включения или перепрограммирования дисплея 
суммарная дистанция в км. появится на экране в течение 
десяти секунд вместе с символом “KM”. Кроме того, 
появится слово “оdo”. Суммарная дистанция считается в 
отрезках 100 м. На дисплее показания отображаются в 
километрах, однако  
В случае замены батареек суммарная дистанция будет 
утеряна. Пожалуйста, запишите заранее вашу 
суммарную дистанцию. 
     
Дисплей с суммарной дистанцией 38 км. 
 
5.2. Расход энергии. 
Показание расхода энергии может изменяться  0-9999 
килоджоуля. Возможно программирование параметра и 
прямой отсчет. 
 
5.3. Частота вращения педалей. 
Частота вращения педалей отображается от 20 до 199 
об/мин.  
 
5.4.Скорость/дистанция. 
Оба параметра отображаются на одном  дисплее с 
интервалом в пять секунд. 
 
5.4.1.Скорость.  
Скорость рассчитывается из соотношения, что при частоте 
вращения 60 об/мин. скорость движения примерно равна 
21.3 км/ч. 
 
5.4.2.Дистанция. 
Пройденная дистанция отображается  в режиме прямого 
или обратного счета с интервалом 10м. от 0.00 км до 99.99 
км.  
 
5.5Время. 
Время тренировки отображается в интервале  0.00 мин. до  
99.59 мин. Время отображается на дисплее только в том 
случае если частота вращения педалей примерно 20 об/мин. 



 
 

 

Время тренировки может быть в режиме прямого и 
обратного счета.  
 
5.6. Измерение частоты пульса. 
 
5.6.1.Измерение. 
Измерение пульса осуществляется с помощью любого 
датчика:   датчика клипсы на ухо, сенсорного датчика или 
нагрудного датчика с приемником (продается отдельно). 
Соединение сенсорных датчиков пульса с компьютером 
осуществляется сзади. Если датчик клипса или приемник 
нагрудного датчика пульса  ,не при соединены к 
компьютеру, то сенсорный датчик пульса готов к 
измерению пульса. Если датчик клипса или приемник 
нагрудного датчика пульса, соединены с компьютером, то 
сенсорный датчик пульса  автоматически отключается. 
Нет необходимости отключать сенсорные датчики 
пульса.  
 
5.6.2. Дисплей. 
Текущее значение пульса всегда отображается на дисплее. 
Сердечко мигает в такт измеряемого  пульса. Если сигнал с 
датчика не поступает , тогда ,на дисплее пульса появляется 
символ “P”. В этом случае символ  “P” не отображается на 
основном дисплее в режиме SCAN. Автоматически 
происходит переход на  показание следующего параметра. 
 
5.6.3. Аэробная зона тренировки. 
 
 
Аэробная зона тренировки вычисляется по следующей 
формуле.  
Аэробная зона=180 – возраст  +/- десять ударов. 
Если частота пульса, определяемая возрастом , не 
достигнута и в результате аэробная зона не достигается на 
экране начинает мигать символ ”LO”. Если граница пульса 
превышает аэробную зону, то начинает мигать символ “HI”. 
Символы HI/LO активны, когда достигается целевая зона 
пульса (180-возраст). Если частота пульса не  входит в эти 
границы, то эта функция отключается. 
 
5.6.4. Пульс восстановления. 
После того как клавиша  пульса восстановления была 
нажата, автоматически начнется измерение пульса 
восстановления. Текущее значение пульса будет 
отображено в левой нижней части дисплея. На главном 
дисплее будет происходить обратный отсчет времени от 
0.60 до 0.00. Все другие показания исчезнут.  
 
 
Дисплей в момент измерения пульса восстановления.    

 
Фитнесс оценка вычисляется в соответствии со следующей 
формулой. 
                                       2            
Оценка=6-((10*(P1-P2))/2) 
 
Для вычисления фитнесс оценки используются два 
значения пульса. Одно значение Р1 в начале измерения,  
другое значение Р2 по истечение одной минуты. 
Для получения фитнесс оценки, следующие условия, 
должны быть выполнены. 
1. Если Р1 меньше чем Р2 ( то (Р1-Р2) отрицательное). 
2. Если значение в скобках больше чем 5. 

      Дается фитнесс оценка 1. 
3. Если Р1 больше чем Р2 и число в скобках принимает 

значение от 0 до 5.0  
Фитнесс оценка отображается на центральном дисплее с 
символом F перед оценкой (F 3.0 один разряд после 
запятой). Разница между начальным значением пульса и 
конечным значением отображается на маленьком дисплее 
пульса. 
 
Фитнесс оценка. 
 
Значение фитнесс оценки может быть отключено во время 
расчета и после его окончания нажатием любой кнопки.  
Если нет сигнала пульса (Р2 измеряемое значение) до 
окончания расчета фитнесс оценки, на центральном 
дисплее загорится символ Е. Если сигнал потерян в начале 
измерения   
(Р1 измеряемое значение) тогда обратный отсчет времени 
не начнется. 
 
6.Тренировка. 
6.1.Показания дисплея в течение тренировки.  
В течение тренировки параметры на главном дисплее 
находятся в режиме сканирования (автоматическое 
чередование параметров тренировки). Каждый параметр 
показывается  на центральном дисплее в течение пяти 
секунд. Данные чередуются в следующем порядке 
ДИСТАНЦИЯ>КИЛОДЖОУЛИ>ВРЕМЯ>СКОРОСТЬ>ПУ
ЛЬС>ОБОРОТЫ/МИН.> и т.д. (в том же самом порядке). 
Если Вы нажмете кнопку SET символ со стрелками  
исчезнет с дисплея и пользователь сможет вызывать 
различные параметры нажатием кнопок + или -. Параметры 
будут появляться до тех пор пока используются кнопки + и 
– или нажата кнопка SET для выключения режима SCAN. 
Данные, которые появляются на центральном дисплее 
могут распознаваться благодаря подсказке, которая 
находится над текущим параметром. В начале тренировки 
режим сканирования всегда активен. Это касается и тех 
случаев, когда тренировка прервана и начата снова, с 
предыдущих значений. 
 
6.2 Прерывание тренировки/ окончание тренировки. 
Тренировка подходит к концу, когда нет вращения педалей 
или клавиша пульса восстановления нажата. 
Дисплей выключится если в течение четырех минут не 
будет нажата ни одна клавиша,  или не будет 
зафиксировано вращение педалей. Все данные тренировки 
будут потеряны.       
 
7.Рекомендации по тренировкам на велотренажере CALYPSO. 
 
Òðåíàæåð ñêîíñòðóèðîâàí ñïåöèàëüíî äëÿ 
ñïîðòñìåíîâ-ëþáèòåëåé èëè æåíùèí. Îí èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ óêðåïëåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
äåÿòåëüíîñòè. 
Занятия на тренажере следует проводить систематически согласно 
общим правилам тренировки выносливости, которая прежде всего 
влияет на сердечно-сосудистую систему, что, в частности, 
выражается снижением частоты пульса покоя и пульса нагрузки. 
При этом сердце получает больше времени для наполнения 
сердечных камер и для снабжения сердечной мышцы кровью. 
Кроме того, увеличивается глубина дыхания и объем вдыхаемого 
воздуха. В организме улучшается обмен веществ. Чтобы достичь 
этих позитивных изменений, необходимо планировать тренировку 
в соответствии с определенными принципами. 



 
 

 

 
Интенсивность нагрузки 
Интенсивность тренировок зависит от мощности нагрузки 
(сопротив-ления педалей) и от частоты вращения педалей. 
Сопротивление устанавливается 10-позиционным регулятором. 
Чрезвычайно важно избегать перенапряжения, т. к. это может 
повредить Вашему здоровью. Используйте датчик пульса для 
контроля интенсивности тренировки. Для оптимальной нагрузки 
существует следующая формула:  
180 минус возраст в годах.  
Из этого следует, что, например, пульс 50-летнего человека во 
время тренировки должен быть около 130 ударов в минуту. Этот 
метод для подсчета желательной частоты сердцебиения во время 
занятий одобрен многими учеными. Для того чтобы 
придерживаться вышеприведенного правила, Вам необходимо 
подобрать уровень нагрузки (сопротивления педалей) и частоту их 
вращения в соответствии с тренировочным пульсом. 
Эти рекомендации предназначены только для здоровых людей. 
Данные инструкции не относятся к людям, имеющим жалобы на 
сердце и систему кровообращения.  
 
Уровень нагрузки 
Начинающим уровень нагрузки рекомендуется повышать только 
постепенно. Первые тренировки должны быть короткими, с 
перерывами. Вы можете пользоваться приведенными ниже 
рекомендациями. 
Частота Продолжительность 
Ежедневно 10 мин. 
2-3 раза в неделю 20-30 мин. 
1-2 раза в неделю 60 мин. 
Тренировки продолжительностью 30-60 минут не подходят для 
начинающих. Им рекомендуется следующая схема занятий на 
первые 4 недели: 
Частота Схема упражнений 
1-я неделя  
3 раза в неделю 2 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 2 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 2 мин. Тренировки 
2-я неделя  
3 раза в неделю 3 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 3 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 2 мин. Тренировки 
3-я неделя  
3 раза в неделю 4 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 3 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 3 мин. Тренировки 
4-я неделя  
3 раза в неделю 5 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 4 мин. Тренировки 
 1 мин. перерыв для гимнастики 
 4 мин. Тренировки 
Для того чтобы следить за ходом тренировок, Вы можете заносить 
достигнутые показатели в следующую таблицу:  
Дата  
Усилие на педали  
Расстояние (км)  
Время (мин.)  
Пульс 1  
Пульс 2  
Оценка  
 

До и после каждой тренировки уделите 5 минут упражнениям на 
растягивание в качестве разминки и завершения занятия. Если на 
продвинутой стадии Вы предпочтете тренироваться 2 раза в 
неделю по 20-30 минут, необходимо между двумя тренировками 
оставлять один свободный день. 
И всегда можно тренироваться по 10 минут ежедневно. 
 
8.Замена батареек. 
 
  
Åñëè êîìïüþòåð íà÷èíàåò äàâàòü ñáîè èëè ïîêàçàíèÿ 
äèñïëåÿ ïëîõî ÷èòàþòñÿ èëè ñîâñåì èñ÷åçàþò - ïîðà 
çàìåíÿòü áàòàðåéêè. Êîìïüþòåð ðàáîòàåò îò äâóõ 
áàòàðååê. Çàìåíèòå áàòàðåéêè êàê ïîêàçàíî íèæå. 
Äëÿ çàìåíû áàòàðååê: 
 
Îòêðîéòå êðûøêó è çàìåíèòå ñòàðûå áàòàðåéêè äâóìÿ 
íîâûìè AA 1,5 Â батарейками.  
 Убедитесь, что батарейки, вставлены правильно (в соответствии с 
изображенными на дне отделения для батареек плюсом и 
минусом). 
 Поставьте на место крышку. Компьютер снова готов к работе. 
Если компьютер не работает правильно, когда его включили, 
выньте батарейки на минуту и вставьте их снова. 
 
Гарантии не распространяются на севшие батарейки. 
                
Не следует выбрасывать севшие батарейки на свалку. 
Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду и сдайте 
использованные батарейки в пункт специального приема 
использованных батарей, где их смогут переработать безопасным 
образом не загрязняя окружающую среду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


