
��������	
�
��	���

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

�������	
��������




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

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

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

��������'��

 ���!���
	�������+��
������������
�
�����'�������
����������������
��������������������������������
����������
�
������


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

����!�*��������
����*�����*
�����������������������
��
�����������������(���������������!�������

-�� ����� ���#���#�+����� ��'���
������ ����������
����� ���� ���� �!������������������$���� ��������
����������� ���!��
��$� ����
���+� ������
���
������������������������#�������
�����������
��

. #�����+� �
�� (� ����� ����
����� ����� ��� �
����� ����� ��� �������
��� ������ �����'''(�#�$��(���� ��� ��� �����
��� (� � 
������� ����
���� /
�!"�)�#�$��(����

�



������������#�����!��#�$$���������!��
0������ 
������#���������������
�����������
1�2���(����������������������
���$������������+������������
�����
����������
�����������*
����������
����%�
�����%������������"�����
����������
���������
�������$���������������!������''��������	�����������
�����������������������
*�������
������������������*�����#�+�
������������������ ��'���
�����$�������+������������'''(�#�$��(����

�!����������!�����$������!���
3������+�������������������������������'''(�#�$��(�����������������������''���������
�������������'���
�����������
����
4���'���������������$����%��+�������������*�+�$����������������+�����������#
�������������
������
�����������������������������������������
�������
������������������ ������
����

������!������
� �*5����'�������������� ������
�����������������
�����
����$���
����
����
��$��
��� �
��������������������� ������
��������������
'�������������������+������������������������������&�����
6����������������
�����������'��������
�����$����������������������������������
� ����
��
������������ ������
������
	����������������������������������$�����
�����
�'
���� �*5���� ����
����������
������������-������������
��+���
�������������������
���
�����
���$������������������'
�����
�����������������
��
����
����
��������!"�)�#�$��(����

��������
����'
����������������#
������(��
��#��������������
�$���������������������
�������������������''��������#
������������������� �������


�,!��
������7��������
���������������������
�������
��������������%����������'���
������������
�����/�

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

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

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

"

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire


������!������
-%-��&.�$$���
3�����������
��������'�������
��������������
�����������%����������������������(��&
������
	�����������������
��������������������
���
����������
�#�%����

� ������
��������
�#��������
��������*
��
��������)%������8�������������������������
������
��������
��������-������������
��+����
����
�������*��$�� #�����+��
��(�����
����������
�������������(������'������������
������������������������������%������������%���
��
�
����������(��������
�����������������
����������
�����������(� �
�%�
��������������*
��
��������������������
�������������������������*
��
����
������
�����������������������

#����������� 	
������� �	����� $��
	�%� ������ �� ���� ��� �
	���	�&� �	��� ��
�� �������� ��� ���� ��� 
�	�
�
��� �����
������� '�� �����
������ ��� 
���	 ��� ����� �	�� ���������� ��	
������ �� ���� ���� �	��	����� �	��
���	�����������������
����	
%������	��	����������
	���������
��������������������������
������
��
�	�
����
���������������������
������

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

��9����� 
������
������������%���:�3����	�;<.,=4�����->,�	?9<@��!���AB�C�D:E����AFA�G�D:E�
��	������� 
������
������������%���
��	2*���� �����'
���4-9�
��	F:;<0�� ����
��
�������������������
������
��H�����������!
���������
��
���
��1������ ����
��
������
�����
��.����������
�
�����
��F�������
����������
�����
�
�����������'��������

'���������������	��	�������������%���
�������	����
��	
��
�������
�(�	����
)�������*����������	������������	������
������	�
���������	
�����
������(�	����
+,�(#(�-./)�0�(�	��'1�-�23/4�- ���5�67"8�9�	��5:56;68�9�
)�������*���������<���������
������'3��	�
���������	
�����
������(�	����

#����
������(�	�����	��=
��������������������
	�����%�>�����
���������	����?
���������	�
��������
�����������
��������'	 �*�������>��������
��	
�����
��������
�������
�������������
	��������������������	
�
��	��
�	����

-

8



-%0�����������!����$��������!�������������"�!����!�-

@

9������
��������

A������
��*
�

.����!
��E*������
����
����

	
����
������

��:�9������� ��������������
����
1�:�	#
����������
����
�:�;�����
���
��:�
���
����������7���



-

;

��:��"���� ������������#����%���
2�:�;�*
���
 �:�9���������������
3�:�;����
�&���������!
���

�:�����������
�����%���I������J

4�:�	����������
������
����
5�:�	����������4-9�I���J
��:�	����������F9:��I������J
��:����%���������������������



-%6�
!���$$����!�
-%6��7���8
7�������
�+�
���	�

������������!������&�����&$��������

#����
�������	��=
��
���	
����>�������������	������
������	

��������
	����������������������

���
5�A�#����	������B�B���	C�����	����D	�D����������
����������	
�������
)/A�9���
����E���D	�����C	
�����DD	��D�
'(A�9���
�����D����������������C	
�������

��;����+������������ 
������
�����
��*����� 
������
����$������*�
��#�+����
���������������������� 
������
���������� ������
����

�� 9�
��#�+� �������� � �&�������� ��� ������� � 
������
����� (� ���� )�#��
���������
��������(��
�������

��� ������
������������������������/�����
���
����������7������� ������
����
� 
������ ����%�
��� ��� *��� '�������������� ��� � ������
����� -�� ���
�
���
����������7������� 
�������
�$�� ����
��
������ 
��
�������''�������
����������������� ������
�������'�����������
����������������3���)�+�
� ����
��
�����

9���� 	��� ���
����	���������������%�������*�>� 	�C	�
�����
�����*� ����<��������������	���,	�
��	
��
����
�����
�	������%�����
�*��	�����������<�����������	������������	��
��������
��������?�%�����������
������
�	��������

,	�
� ���� 
���	��� ����	�	���������
���%� �����
������ �����
�� ��	���������� ����	��� ������� ��
?�� �6�
������������������

������������!������9.$����1

(�������������	����������*�
���	
��
�����<��������	�������'3����������	�
������������������	��������	��
�����
����	��

;������+:�����(��
����������������
���� ����
��
���������������� ������������������#
����������������� ��'���
��������������+�
�������������
�����������������

-

F



-%6.���1���
������*
���������
�&����������������������'�����������������������������
������������������� ������
������ ������
����������*
������������
��������*���� ������
����������������
�������
�������
��
�
��������������������������:����

��������%�
������ ����������������
��$��������������
������������!
��������������� ������
����(��#
%����#
�������������*
���
3��������#
�������������������0
�����
�����������
�����

��������!��$���������.�!

:����������	�������
����	�%�������*�>����������� ������
�����������	�����	�����
	�
���

��<����+�����
����
��,�����+������*
������������%���
��A����+�����
�������
���!�+�5��%� (������������������

-

7

� � �

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-installer-un-ruban


-%6����	��
,	�
������������	������%�������
����	�����=
����
�G�����'/�7H�6�
)�������*��������� ���������
��
��	����������
�(�	����
)��	����*����������
��������
�������������
����G������
���
��
�������������������
����	��
)�������*����������
������	�������%�������%����	������	��	����������	��
�	���
��*��	����
���>�����
���������	����?
��

��������!��$��������������

� ������
���� �
������������
�����3	�� ������
�����������������������$G�����I������J�����$CK����ID������J����������%�
�����
�����
��$������
����������������������(��
�������	;�L���
�������������������#
������������ �5�����������������*���������������� ����������������"����
�
����(�����*����������(������#��&�

������!��$������!��$����������
�
�����������
��������
������
�������#
������� �''�����������������/

��;�����+�����#
���������� ������
��������������%���
��,�����+������
������
�������#
����������%� ����%��$�'
���(������������������*
��
��;������+�����#
�����������
����
���� ������
����5��%� (�� �*�����������M����N�

-

H

� � �

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-mettre-en-place-les-cartes-dans-le-chargeur


�������!�����!����������!��$$���!�

��,�����+������
�����
�����������
������
������#
�������
�������
��
����������
�
����
��%�������
����������������

���������������������������&��

� ������
���������������
�������������
����� �����
�
��������BG��
���������$CK����� ��
�������ID������J��	��������
������8���������
�����
����'����������������������"��������
���������������/

-

I

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-utiliser-le-receptacle-de-cartes


,���&���������''������������������������������������
�����/

��4�������� �5�������
����
��%��� I�
�������
�$� ��� ���� ������
����� ��������� ��� ������
�������
�#
*��� ������
����
� ������
���J

��4���������������������
�������I�
��
���������"��������������
���������������J�

���:������!�����$�&�������������������

� ������
���� ������%������� ����!�������������
���
����
��%������� ��
������������
���������$G�����(��$CK����

-

�6

� �




��������!
#������	
���	�����
������
	����
�����	�������������������
���	��
���
������>�������
	�������1���	!��4,�

0%-�
!���$$����!������$���������������!
�
���)�����������
�
����
������� ������
�������������������������������
��������������
���������������������
����������������
������������
����''��$���������
������
�������������������'
���������O�
������
��������������
�%�
���������
��������
���
����������
������,�����������
�����������������������
����
���$�����������)
��������
�
�������%� 
���������������E��#
%�������
��$��������������������
������*���������
��������
�&�����
����M�����N��������
5�����������''�������������������
������������
���
��������

3�����������
���������������
�������	F�;���������
���������������� ����������������������
��'������>����P�����0
������#��

��������
���������������� ����������$�������+����	F:;����
��������������
�������������������+����������������
�������������� ������������4��
�����
���������������
������
��������������������� ����
��
�����

)���	�����*��	
���<�����'3�>��	
��	
������
������	
���������������
�����
	�
���������������	��
,	�
�����
	����
������	�����	�%��	�����*��������	���	�����	����������
�����������������
��

�	��	
��*��	�����
������������>� ����
	����
������������	�����
��������
��	������1���	!�������������
����������
�����	��������
	����������
���
���	�
��������
�������	��

0

��



0%0� �����!����������;����������������!
E�
���� ���������������������
���$�������������
��'��������)�����Q�������)��������
�
��������
����'
�������������� �����������/

���!��������*
�R
���!�������
����
��A�������$���
�������
��S

+	��� 
	���
�*� ���� ���	
���	��� ����� ���������� ��
� ��
��� �
��	������� ��
� (�	���� ����� ��� ��
��� #���� ����
�	��	��������J(�	����K�������,
	�����

�.���*��������������>������G���	��������
��?
�������,
	�
�����������	�������
����	�����������*�����>��	���
	�
��
���
���	
��
�������
�(�	�����	�
�	����
������	�����������������������������
��������	����	��G���	��

	����
�
�������� ����������������
������*����/

��T��
��������*�������&����������������*
��(��
��#���
����
�*
��������2�#���>����P�$������������+�
������!��������&$&���������
��-����������+�������������
����������*��:���%��+�
��F
�����������
������!��$������������+�+�����&�&��
��4�������������
������
�
����
���������������������� �%���������
��
�
6��
�����
�������������
�&����������������
����
���)������������
�
������������M ��������N����M���$�������N�

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���

0

�"



��7!�$���< ���������

������!��������*
�R��������
����
��� �����������������Q������
������#��&���������� ��������������������������������
��
���
��� ������
���������
��
���$���������
����������
!�
��
��������*�����������I�J

��7!�$���<���$��������

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

����������!
������� ������
���
��4��������'
��������
������
����� ������
���

)	����	���
��	�����	��������
���
�������
���������	
���������
���?
���������	�����������	���
��
������
��
����
����
���������	
���	�����������������	�?������������
	������
��������	�

	���	���=
������������
����	���������*������
��������������

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���

0

�8



0%6�
��������!����!�������
4����
������*���� 
�����
������>����P��
����������� ������������ ������������I�
���&���������������������
�������*���
���%���0������'��/�
0-:>���$�0-:E�����$�0-:�&���$�0-:�P�������J�

E)����������'
����
������
�����
����������
���� �����
������� ����
�
����
����������'���
��������� ����������$���������������������
� �&����������
���

��������������"�=�>���

E�����
��������
�
*���������
*����� ������
������������
����'
���/

���
���+�� 
�����
�����0-:>���
��	��%��+�����2��������
����
�*
������������$���������%��+�����������!�����
��� �������
�������������2����������
����$������������+�����!���<�?@�����
��F
���� �������������$�����������+�������������
�����(�U� $�������
����
���*��%���7���!�����!$������������+���������+�������
��A����+��
�'��"����������%�
�������75

A�����"�!B����>������������!��!�!�������&��!������!���/�

3���� "���� ��"�� (� �������
������ ������ �
���� ��� ���������
��� ���� ������� ���������
���������������/

����������,������
����
��#����� ��������
����&���������
��������
��
*����
��	����(�*
����$�����

4���'������"�$����%��+�����2����������������
��������

0

�@



0%C��!!�D��!�E��!��&�����F�����!��G
� �����*�������������
������������*���)����� ���������������������&��������
���	Q,��	�����'��������
����������������*��$�����
�������
������������
��
���$������
��
��$��������������

-������� �����$�� ������
�����������)��������������F?	�IF!�
����?����	��)���
������������J$����%��������)��%�������
�������,�����
'��������
���������
�������������������������
�
����������*
��$�� 
��������
������������
��
��
������*������������)��������''���������
� ������
����
)�����������'������
�&������
�������������
�����
������ �����������/

��,�����
���������������
����������:����
�$����F?	
��,�����
���������������
����������:����
�����
�������,�)&�$�
�������������������>,.-
��,�����
���������������
����������:����
�����
�������,�)&�$��
��������������>,.-

� ������
���������"����������)���������&�'
8�����
����������
��/
��
������?����
���I.��9,<-J
��
������
�������,

�����
�
����������)���
*���������/
��E�������,����� ������
���
��0
�%����������:����
�
��
��������
��-�������>,.-

#���	��G���	��������
��?
�������������� �����
�����%� ������	������������
����������� ��� 	�	�	�������

������ �	���� �	���
��%� 	�� ����� �	����������� ��������� 
������ ���� ��
�L��
� ��� � ��	���	������� ���
�����
�����%�����������
� C�����>�����������	
����
�������� 	��	����
������ 
������ �	������	����*��	
��
9������
���
�' �?�����.�����������	��
���	
������	��	������
����	����
��	
��
�������	����

,	�
�����������	
���	�%��	�����*�����������J�	�G��
��	���������
�������(�	������
����
�������	����-�,M�,�
$(��
��&��

0

�;



�!������!
6%-�
!"�������!���&!&��$�������$������!���
3�����������
�����������
��������8�����������������������������������������������������������������%� ���������������������������������
0����������������'������
�&���������������������������:
�����������
�
���������*���'��������������

+&��!!�����$��#�$����&����#���������!����H

#����
������	��
����
������C�������
���
�����������	����	�������
����������������������������������
�	���������
����������� ����������	 ������������
������

	������!�����!��E����$������$�������&���������!������!��&���������!���������������!!�$��$������!�������$���B��������������!(�

�������� �&����������������������
*���������� ������
�������*���)�����
����������
����������
�����
������%������
���������&��"������������*������� ������
���$��
��"���� �������������������������� �������-
�������������������"����������������������

��������
���
����������������������$�� �����������%������������������
���� ������������������#������ ������
���$������
��"���� ����������$�
������������
������� ������
�����������
����������������
�������������
�����
)��� ���������
����
��
�#����������
������������$��&����������
���7��������������������������������
�������
�
�'��%����������
�%�
�������������!
������������'
���������������
�����������
���(�� ������
�������������������
������������������
��"���
� ������������������
�
����������&���������%�
������ ������������4�������������
�������������
������
�������(�����������
������� ������
�����
�����������'������
�&��������������� �����������������
�����
���������������
�������#
������

F������$�� ������
�����������*
�������
�%�����������IU�������1�������;�**�� J�������
��������
��
�
��������*���'�����������������������
�
��������4���������
����������*
�������#�����������������������
�������%�����
''�������
�%�
���������
�)
*������������
�
�&�� ����������$�
�����������������������������
��
����%�
����$�������
''���������'������������������ ������
������
��
�
�����������������������������
��
��������
�����
������������������*���������%�
���������(�����������
����������*
��R�����#������������������

�����������(�����������������������
��������� ����������
�����%��������������
*����%�������������+���������+��
�������
��������*����
������������'''(�#�$��(����

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���

6

�F



6%0������������$�����������$��������!��

#����
�����������=�������
����	�������
�����������������	 ������������������	
�����
������
'���	������������*����������	 ��������� �����������
�����%� �����
�����������=�������
����	�������
�������
�������

� ���������	 ����
��	�������A�>���������������������
����N
� ���������	 ����	�����	�
��A��	
����������
�������	 ����������������
9�����	�
������
�����A���
�������	 ����

+	
�����
����������������������� �?��������
�������	 �����������������������
?�������
�����	��
��
�����
�������
���%������������	�?��������
�����������	����	�����*�$�	�
������������������	��&�
+	�������*��
	����*������	 ����� �������������	
�����
�����?�������������
����������������
'���	����	�����*�>����
���	���	���
������
������������������������
������������	 �����������������	�%����
��
�����������=�������
����	����
����	�������������������	�
�����������	��
���������������������
�	�
���������������������

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

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���


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

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

$�	 ���������&

 ���!����!�!%#�$�������;��/
$�	 ��������	��&

	�����0 V����
���� B����
���� G����
����

	�������> V����
���� B����
���� G����
����

+�..$�C B�����
���� �����
���� B�����
����

���$��6 B�����
���� �����
���� B�����
����

�������! L����
���� �����
���� B�����
����

I��!��� �����
���� C����
���� BK����
����

6

�7



�!"����J%#����E�$������&��������#�!���/
�����
��
����������������
��
������������!
����
���� ������
���������������������
�&������
������������������!
��$�
�����%����
��"���
� �����������

��<����+�����
����
��W��+������*
������������%������������#��
��������'����+�����
����
��;�����+�����#
���������� ������
����
��;�����+������
����������������
�������#
������

6

�H

�

�

�

�

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-nettoyer-l-interieur-de-l-imprimante


��,�����+��
��
������������!
����
�������#
������
	�;���
��+�����#
�������
���� ������
��������$�
���!�+������
��
��������������������#
������5��%� (��*�����������X������Y�

�E���!�+�����
���B����������������*�������������������
���
����������7������������!
�������������#��
���
��
������������!
�����
���������5�������
������������
����

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

6

�I

� 	




�



6%6��!������!���K�������$���FDG����!��������
E�:���(���������!
�����
���%������ � ������
���$����������� ���������(������!��� ��I�J� �����
�I&J���������!
������������
��� ���� ����������
�����)%�����������*�����#�+���������
	�I�J������
�I&J�������I��J��������������������������
�����
�
���������������

� ���������	 ����
��	�������A�>���������������������
����N
9�����	�
������
�����A�������������	 ���

�!"����J%#����E�$������&��������#�!���/

���<����+�����
���
���<��+������*
���������
����
��;�����+���������
����������!
���
��A�����+�������������
����'
���(�� 
��������
����������

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���

6

"6

� �� �

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-entretenir-les-rouleaux-de-nettoyage


������%������$��������+���������
����������!
��������
���
	�;������+������*
�����������
���������'����+�����
����

�;�����+�����#
���������� ������
����
��.����!�+���������
��
�����
���������
��;���
��+�����#
������5��%� (�� �*����������������

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

6

"�

� 
	

� �



6%C��!������!����$���B��������������!

� ���������	 ����
��	�������A�>���������������������
����N
9�����	�
������
�����A��		�����������G����������������		����	�
	� �����

�
��"���� ��������������������!���
�����������������������
���%���� �������������� ������
����I�����������������J�
���������������
�%�
������ ������������ ����������������
*���*��������������� �����������
��"���� ����������$�����������������
���������
�����!����
��"���� �������������������������I���������#
%����#
�������������*
�J����������
�������������:������'��������
����������
3��������+���
�����������������
��"���� ������������������������
��������������������#
����� ��������������
��%���

:��
�����*������
����������	����������	������
���������������	 �
����=�������
����	��
.������*���
����������������� ����������	 ����
O���*�	���	������
�����=�������
����	������������	�����	�C������������	���	����
O���*����	����
����=�������
����	����
�������������	���	���%�����������
�
������������������
����	��	��
���	�����
�����G������������=�������
����	��

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���

6

""



�!"����J%#����E�$������&��������#�!���/

��0������+:������ ��������:���������������������+����������������*��5��%� (����%���� ��*������������:������ ���������
� 
������

��<����+�����
����������
����+��
��"���� �����������
��A�����+������
���������������:���������
��#��(�������������
��"���� ������
�����������
���%���%�������������
��A����+�����
����

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

6

"8

� �� �

http://www.evolis.com/fre/Support-Pilotes/Support-Produits/Tattoo-2/Videos-Comment-faire/Comment-nettoyer-la-tete-d-impression


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

C%-�������������$������������!�����
9����%���� ������
�����������
����������8��������'���������������
������
�������$������
���
���������������������������$��������������'����
� 
���������������������������
���
���������������
�&�����
����� 
������

C%-������� ������+����������7�	�L��
	'�����������-�%�����������!����$��������!�������������"�!����!������������� ��'���
��������������
���
����������7���

C

"@

M	�
�	 �����M �
 �7	��	

��� ������
����������"���(����������������������

��� ������
������8����������������


�+�
���	��+�N	�

	��
	����	



C

";

��
�������*
���
���� ������
����
�������*
������)���
�������*
��� �����
������
�����������������
�������*
���������#����
A&��O��� $�&���� ��� ��.�!���!�� $��������!��(� ��� #���� �#�J� �!��
���������!��!������P���$$�%����������!����#����!��!��#�$$��
�����(

������#
����������
������ �����
������
�����������������
��E*����������
�����
�������#
������
�������
����������*��*����
�������
�������������������������������
������J��!������!������� $��.����!����������Q� $������������
���&�����(

��� ������
����
������� ����������� �����
����
���������!��� ���� &����&�� ��� $������!� �������� ��!��$� /�
�!�&��J� �!�� ������ ��!�� $��������!��(� �������J%#���� ���
���������-�R������!������S(

��1��

��	��

�		��	
7��
��
����	
7�
��������	�

������
�������� ������
���������������
����"����J�$��������Q����������!������&�����(

��� ������
���������"���������!���
"(����������6�Q��!������!

�+7	�
�+�
���	��
7�A��	

��		7T� �
F���;��-@@@��������
�!�&�&��G



C

"F

��� ������
���������"�����*���
���������������!���
"(����������6�Q��!������!

��9����
�������
�����
���� ������
����
��F�'
���� ���������
������
��%���
������J����� $��.����!������������!��!���!������!��(���� $��
���.$;��� �������P� ��!�����J� #����� ��#�!����� �#�$��� �����
�������!��(

��� ������
���������
��������
�����%����
�������#
������� ����
�
�����������

�� ��� �!��� � �����
��� � ���� �
�� �
�
������ �������������
?,	<�����<	<J�

��������������������������������
�����'������
�&��������
,-<�CLBB�����������'������
�&��
�
������������)�����
���
�������������������������� �����������

�������J%#���� E� $��!!�D�� � ��� ��� ��!��$� ����� �$���
���!"�������!(
������J� �!�� ����!��� ���� $�� .����!� ��������(� ���������!���
�������!��� $�� ���$�� ���!������� ���!&������ �#���
�!�� !��#�$$�� �����(� ��� $�� ���.$;��� ��������P� ����$�J� #�����
��#�!������#�$���������������!��(

��		7T� ��
F���;��-0@@��������
�!�&�&��G

+�71�U���
�M��
I��

���������7�� ��
�� �M	
I��

������!�����������'�����������������
������
���������!�����������!���������!��!�����$���������!�������
����&����#���;������$$����#��!��E��������&�������!����$�����
"�!����!!���!�(

�7���
��2�7
�
������	



C

"7

C%0�������������!�����
F
�������#
�����$��������������+�� �����*���������'���
��������%������
)��� �&�������%���%�����
�����
��������������%�����������������
"�������
�������
�����������������������������������
�����������������')�
������������*���

C%0��
�+�
����������	��	��	
.���������������
������� ��������������
�������������������
����������*���'�����������������������������
�����	������
�������������
��''����������'���
���������#��%�����������������'�������'�����������������
������"��������
�����
������������������

��
��������!����!������������

��E��������%��������������
�
�&�� ������������������
�#�����
��- 
�������%� �����*
����������
�������������������
���� ������
����
��E���!�������������������������*���������������������������!
����� ����������
��E���!�+�(������
���������*�������������������
�����
����
����������
�������!
������*���������������� 
������
	�;��2�#������*�������������������%��������!
������������

�� ���������������
��
������������� �''���������%���%�������������I��������������� ������
���������%������� �����*
��

�������������������#������������������%������� �����*
�������#����J�
���
��
������������������5�������
������������
����

��
!"�������!�����$������������

4����
���������/
��3
������
�%�
������ ����������������������������������#����
��3
������
�*������!��#�����
����������*
�R
��E')�#���������������� ������
���
��E')�#������������������������� ������
���

R����� 
����%����
�����������������
����������������*���



C%0.�
���	
2
�������A���
7���
��	���M��
	���������%���������������$�����������+�������)���������������
�����������������������*
�%����
���������������
������2���(��
�
�
���������IA���P
����ZJ�

A�������#�J�&��$���!�����!��O���$��#�����!������$���������������!��!���$$&����$��"�V�!����#�!���/

��T��
��������*�������&����������������*
��(��
��#���
����
�*
��������2�#���>����P�$������������+�
������!�������
�&$&���������

��-����������+�������������
����������*��:���%��+�
��F
�����������
������!��$������������+�+�����&�&��
��E���+������ ������� �����������������%��+��������*���������������

C

"H



C%6��&��!!���
)�������*� ������ 	���� 	�� 	�C�� �	�
� 
����
�
� �	
�� ���
������ ��� ���� ��� �
	���������%� �	��� ������ ���
�	���������C��
��

C%6��+�71�U������
�+����
7�
������!�����������!

��A&��O�J�$����$���������������!
3���)�+��
��������������������� ��������������������������
�����
��������
�
�������>����P��
E�����+:�����%���� ������
�������������������������
���%� ������
�����
����'
���

��A&��O�J�$��$���!�����!�&$������������$��������!��
����2*���� 
������
�������������������������������(�� ������
�������(������������������%���
������
� ������
���������������������������*�������������������
������
3�����������+����*����� 
������
�����%�������'������
����� ������
����

��A&��O�J�$���9.$����1
3���)�+�%�������2*���4-9�������� ������
����(������������
�����

��A&��O�J�$����.�!
3���)�+�%��������*
����������
��������������������%�������
��������'�����

��A&��O�J�$���������
3���)�+��
��������������
������
�������#
������
3���)�+�%� ���� !�
�
�����*����
�������
�����
���� ������
����

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

���:�����!����!��������#�����
��A&��O�J�$����.�!

3���)�+�%��������*
��� �����
�������������������
����;����
��+:������������
���+:������������
����

������B��������������!���������%B�����!������&�
,������+������
���������
-�� �
��
���������� �����
�� ��������$�����
���+������������������������������
�����
�������#��%������������+� ��������
'''(�#�$��(����

C

"I



��I��$��&������������!��&������

+��������9���������$��������
��������"�������$����������������%B������$�(

E�����+:�����%��������
�����������
�'
����������������
4������+���������������
�����

�����$���D����!�������������B��������������!��!�����&�(
.����!�+����������
�&���������!
�������
��"���� �����������

���!���.$�!���������J�!��$��
�������.�!�!����������!���$$&�����������!�(

E�����+:�����%��������*
�������������������������������
���� ������
����
E�����+:�����%����
����'
��������*
��������������
���������

��	B��������������!��!�����&������!������&�(
.����!�+���������
��+��
��"���� �����������


�����W���
�������.�!�!����������!���$$&�����������!�(

3���)�+�%��������*
�������������������������������
���� ������
����

�����#�������!����!������!������.�!(
<����+����'����+�����
�������� ������
����������!��#�������������*
��

��
������!���������$�������!����������!�����&F�G(

�����$������!������������!�������.$��(
3���)�+�%��������
�����������������������'������
�&������)�
������

)	����	���
��	�����	�������	����
	��
�
��	����
������*����
�������
�(�	����
#��������	�������
�����
������������������������
��>�� ���������������
����	���M	�������	�����
����=��
�����
����	��

C

86



��
��������!�������$$������!��������

��A&��O�J�$��������;����������������!
E�����+:�����%� 
���������������������������
����(����������������������#���������
������ �����������
3���)�+�� ������
�����������������I�����
�������
!�
��J��
����
����)���
���������������� �����������

��A&��O�J�$���9.$�����!���"���
-�������
�
��������������������������������$�����)�+�%���������������+�*��������2*���4-9�'������
����������������
����
3���)�+��
������&����������� �����
��������� ������
����
���
!�+�� ������������
������2*�������"����!���

��������J%#��������$��������!�������������
.����!�+�� ������
����������
���������������
�&���������!
���
3��������#
����������� ����������

��A&��O�J�����$������������!���������
-���[�+������
�����(�� 
*�������
�����������

��A&��O�J�$����.�!
3���)�+�%��������*
����������
�����������������
3���)�+�%��������*
���������������*�������

	�A&��O�J�$���B��������������!
� 
��
�������������������������#���+���
���������
��
��������%���%����
��"���� �����������������������*���� "��������
�����
���������
����
	'��������#
������������ �������������������
��
����-��������*�������������$�����
����������������������������������+���������
'''(�#�$��(����

C

8�



C%6.��M1�7I����������	��
E')�#
�������
���
����������7���/

)�������*������	
�����
������A��������	������
�������������������
����	���������������������	�
��
��������
������

������J�$���������!�����&��!�������������/

��<����+�����
�������� ������
�������������+������*
��
��E���!�+� ���� ���*��������������������
������� ���� �����
�&���� ��
�����������
����� -�� �
��
�������� ���5�����*��%����(�

� ���������$�'
����:�
����������
�����������������
������������ ������
�������������������������������
����$����5�������������
���������������������������

��;���
��+������*
�$��������'����+�����
�������� ������
����
��E���!�+��������������������*�������������������
���
����������7���

+������&#�!���$���.������������������/

���E�����+:�����%���� ��
������������
��������������������������
�&������)�
����������������
���� 
���&��E�X-����)�
������
���#��%���Y��������
�����

��3���)�+�%��������
��������������
��*��*�����	�������+:����������������#���+���
����
��3���)�+�%��������
��������������
�������������������
�&�
�������9�
���+������
�����
�
�����������#
�����

C

8"

�������
�#���������������������+�71�U���
�M��
I��



C%6�����+����������7�����8������		7T� �
F
��� ����
���\������� �����
����������!
�����������
����������')�
����
������������������ ��������$� ��������������� ��� �����
����
)��
� �������� ����
������������
��"���� ������������������
���(��
���������
�������)�������I3��������#
������D�:����������J�
��������
����������!
��������������*��������'���������������
*���
��������������������������������

+��������&�����������$�����!��������$����/

��<����+�����
�������� ������
����
��;������������*
������������
�����
����+���������
����������!
���������
��+:�������������������
��0����+������
�����������
�������
���
���� ������
������������
���(����%� ���������������������������������
�������

���������
��;������+������*
�������
��������'����+�����
�������� ������
����

C

88

� �

� ��



	�;�����������#
����������������%���

�������+������
������������������
�����
����+���������
����������!
�����
��$�������+:����������
���+���������
��
��;���
��+������
������
�������#
������
�;������+������:��������
����
���� ������
����

C

8@

� 

	 �




C%6�����+��������	N	����
�+����
7�
�
��"���� �������������������������������*�������������%��������������������������
�%�
������ �������������������������������������
�����
%���� 
*��������������������������
����������
���������������������������
��������
�
��������
�����������������'���$���������
�������%���
�������"���������"���������
������������
����8��������������'����%���%����������(�� ������
�����������������(�������#
�����
���
�����
������
��$��������
�������������������
������������������������������
E�
����������#���$��������+�����
����������������������������
)���������)���
��������� ��������������������
�����
��"���� ���������������
�
����#�
��$���������'������
������"���� �������������������
�������

:�
��� ��� ��
�	��������
����� ��� �����
�����%� (�	���� ������ ��������� ����
	�
������������������� =���
�����
����	���������������+	
������������������������>�����
	�
��������A

��A�������$���J��D�$���#���!��������!�����.$����#�$���F��.�!�����������������!������!G(
��A�����#�J�������$������!���������&�$������$������!������!����$�&�������!�(
��A�������#��$$�J���!���!��!#���!!���!����!"�������D���&��O�����!������!�����P��D��������������;��(
��A���� ���$���J� ���� ������� �$�!��P� �D������������&���&�� ���� ����������!�� ����&�&������� $�� ���"������� $�� �B���
�����������!(

C

8;



+�����&�$�����$�&���!������$���B��������������!P�#���$$�J�����&���������������/

�#�!������&�$������!����!����!������B��������������!P�#��$$�J�E��&.��!�����$���9.$�����$���!�����!(

��M�����-�%������������$���B��������������!��&"��������

��<����+�����
�������� ������
����
�����
����+��
��"���� �����������
��E���!�+������
����������
���%����������
��'��������������%������������#��
�
)�������*��������������������
�'����#��

���)&
����$�����������+�����������������������������
��A
��������������
��"��������
��������������������+���������������������
���2*����
���'����������������
������

C

8F

� � � �



��M�����0�%�
!���$$����!����$��!��#�$$���B��������������!

���.���+� �������� ����%��� ���� � ���%������*�
��#��������� ���� �
� �"���� ������������	��������
������"�������
�������
��
���D�

������+��
�����������"���� ��������������������+:�
����������$������������*�
�������*���
��	�������+�����2*����
�����������������������
����
����
��������.��'����+��
������������
�����$��������������������

�����������
��������������*���
��A
6�������������
��"������'
8���(�����
���������������IE��������J$���������������� �������������*���
��,��������
��"���������
��������
����������&�����������'
8���(����������������������������
�'����#���
�����������������
	��
��"�������������������
����

�A����+�����
������
��"���� ����������������
�����
�������
�����

C

87

�

� 	 


� � �



��M�����6�%�+����&���������$��!��#�$$���B��������������!

��0����+�� ������
������������������������)�+�%� ���������*��������������(���������
�����������%��������������� �����������
���� ������
������������
����

��F
����������������������������� ����������$����%��+������ �������M4�����
����N�
��F
����
��
�����MF�
�������
����� ������
���N������+��
�����
��������
����/�[�]&

&�^��������������[�������
��"���� �����������%��������
��+����������������� ��
�����
�&������/�����������������[�������
��"���� ���������������/�BC�:��V:���VL$����'
�����������
�����
����/�[�]BC�:��V:���VL

'���������
	����D��������=�������
����	�������������
���	

������%������ ��	���	����������������
������
�����������
�L
���������
���������=
������������

��M�����C�%��������������$��������!��

-�������
���
����������7������������������
���$������!
���X.���<_E1�Y�� 
������/�

�����	 ����������	������
��������
?������������������=�������
����	���9���������
����	������	�

��
=
����������������������	��
��	��������������>��	���
���
.��	
�*��	�����������
��8�P�(�
������	�
�������
�����	��
��	��

������+���
�������(�� ������������������
����������!
���������������+������
����
����������*
���
4���'������������!
����''�����$�������������
����������������
����"���(��������
�����������
�����

C

8H



C%6����		�����47������2
��>����F�����>�!��'�G
�
������(�5�������A���P
���������������
�����������$��
���%��$���������� �����
��������5��%� (��������������������
6�����
������#������������
���������������
����
E�
��� �����������(� 5���$� �������+�����
����������� �����������������%��������
����������������� ���� � �������������������������������(�
����������
��������������
�$����������������(�5����� ������%�����%� ����
��� �������������!�'����������������
��������������)���
��������
�����������������

A�������#�J��&$&���������!�������E�:����E����������������'''(�#�$��(����/�

��-����������+��������������������������
���$���������%��+�������������+�$����������������!����2���'����
��	��%��+����������������)�#��������������
���
��A���P
���
��E������+���������#
���������������������+����)�#�����
�����������������������������%�����������)�#������������[�������

'������������������������`����3��������+������
���������� �&��
����
��F��*��:���%��+����������������)�#�����
�����������������
)������
�������������
����� ����
��
��������A���P
���
��E�� ���������������
���$����%��+��������*������	&$&��������������
������ ����
��������������#
�����������A���P
���

��������������
	�E��������������
���������������$����A���P
���
�������
��'�����
���� ������
���$�� ����
������������������

�-��� ������
����� ����%����
�������
����U;��� $����
������)��%����
������(�5����� 
��
�������''����������������������$�

��������������$�%������'������������������ ������
����������'������&��3���)��������2*������������&��������������+�
(�������������������(�5����

�
������(�5����������������$�����������%�����������"��(��������
�����������
�����

)����

	���*�C������ ���
�����
���
����	
������
��� �����
��������
��� ������������������
������$�����
�	
�� ����	�� ��� �����
������ 	�� ��� ��	
������
%� ���
��������� ����� �<���&�� ��� ��� 
�����
��� ���� 	����
���	������������
���
�������
����������	���	���'������������	�?���������>�����
	���
�%��������*��	����
�
�	
��
�������
�(�	�����������
���
	����
�>�������������������
���
	������
�����	
�����
������

C

8I



C%6"���		�����47������+
�7	����
�+����
7�
�
������(�5��������������� �����������������������
�������%�����
)���������������������*����������!�'�����������������������)�������
������������������

9����	��������>�C	�
%��������*��	����
��	
��
�������
�(�	���������	�

���	����	�������
���
���	��	
��������
�
	����
�	���	��>�����	��
��	��

A�������#�J��&$&���������!�������E�:����E����������������'''(�#�$��(����/�

��-����������+��������������������������
���$���������%��+�������������+�$����������������!����2���'����
��	��%��+����������������)�#��������������
���
���������� �����������
��E������+���������#
���������������������+����)�#�����
�����������������������������%�����������)�#������������[�������

'������������������������`����3��������+������
���������� �&��
����
��F��*��:���%��+����������������)�#����I-������&�J�%������������+���������#
�����
)������
�������������
����� ����
��
����

,	�
���������������������>�����
	����
�%��������*��	���
��	
�
���������
����������	�����,��	�������
����	��

C

@6



C%C��������!�������!����
-�������
��+�������')�������������)���
��������� ������
��������������������
���$�����+�
�����������������
������
-�����������
�����+��
��(�������������������*����$�����������+��*������������'���
����������������
������������ 
����
�������������
��
����
����
������������

C%C���M��������+��	���
�����A7�
�
���� ��������*��������#��%������� ������$�����
���+���� ������������������-��������������
����+��
����� ����������������$���������+:
�����
�������'''(�#�$��(�����������!�+:��������������
������������������������%���
���������������������������������������������
����#������#�+�����������%��������
�����+��������������������$����������+�"����(����&��������������������
��������"������"��(�'�����������
��'���
����������
�����/

������!����������������������������������������
���
������!���������)���
������������!������� �&�����
�����%���������������+�
��4������������������� ���������%���� �����������
��4����������������������
��#���%��������
��+�'
�������������������������*�����

F������$�������������������������������� �
� ��������(������� ��������
������V#Q�V����C5QC$� ��������'''(�#�$��(���� ��������������*���&�
��������������(�� �&�����
�����%��������������������������
����

C%C.���3��3�������
�27���	
7�������>>>(�A7�
�(7�
-�������
��+�*������� ����
�������#��%�������������
���$��������������+������
������*���� ��'���
���������
������(�� ������
��������
��
���
��
�������������
�������������
����
���*��%�����������*�+�$�����������������,��������� �������'''(�#�$��(����
	�������*��%�������������������#
����������������������������������A���P
��$������������� ������������������
������������
����$������������
� ������
������������
�����
��������������
���������������������*��%���AE=R�����
����������������
�&�%������������������'��%��������
�������

)�*+�,�������*���+��������

C

@�



�!!�D���
�-�%���&��O�����!������!�����
	���������������������������
�
��������%����� ��������������������������
�����

�������&�����������&!&��$��
��0������� ���������������������������#����
���"���� �����������D�������IBB�L�����Q��J
��	����&����4-9
��BK�09�;E0
��	#
������B����
��������
�#
*���I��CK�������D�����J
��;�����
�������
�#
*������BG��
����
��
���
����������7���B�*���������V���F
��	��������������*���/�������O
���

���������!�����������
��	#
��������
����
��%������Q�����
����

�������������������!
��-�*���
������������������
��'�����#����%��������#����
��,����������.�
�:��:����R�
�������������������*
���������������� ����������������#����

��+��"����!��
�
����'���
�����������������������������������������
������������
�
�������� ����������
��	�������B�'
���I_0	H<J$�V���Q�
���B

��0����#�����B�'
��$�C�Q�
���B

��+$����%"�������������&��
��>����P��0�@����3���
$�D��a�KV�*���

)�-�$�����.���
	�/������������������������$����

�

@"



��	����������.�!�
��;�*
��G��
���
�&�_0	H<���������:�B����
����Q�����
�
��;�*
��������#������:�5��%� (�K����
����Q�����
��/��������*����������$������$�����$�*���
��;�*
��������#������:�5��%� (�G����
����Q������
��/��������*������*�
��$�������
�����
��;�*
�������#�����9�
�[>E@�I����������������
���%����E9-$�������������
�&J�/�5��%� (�K����
����Q�����
�

��7����!�
��<�������� �����
���I���*��
*���������:�����J

b�����������������
�����%���,-<�CLBB�?�	�Q��	�
b�����������
������
�������
���:�,-<�BVVVDE$�9$�,-<�BGK�D$�0�'
��$�F��A���$�?,F��	�E--

��	#
����������������
����B����
����

�� ���!���
�����*������������������������'���
��������
����������
�����������������������������
���$��������+������������
*����� ��������U�������
1������������� �
��,�����
��������"���� ����������/��
�
����������
���$����*���� ��������������������

	���������������/�	
�����3	$�	���������3	$���$�E9-B����������������
�&B

2�����������������/�,-<�	;:L��:�,-<�CLB��IGD��L����&�LG�K�����:�D�DCGN�&���B�GNJ�
���������������������/�F�����G����IB�����J�(�B����IV�����J�:�,�������������*��:'
���������
�����(��
����������G�����I������J
������&����������/�B����
�����I��CK���:D�����J$�D����
�����I�$�G��:B�����J
������&��&������$��/�BG��
�����I��CK���:D�����J$�VG��
�����I�$�G��:B�����J
����!���!��/�?
�����/�BKK����IK�GDNJ�:���������/��������IBB�V�NJQDKL����IBV�V�NJ�
�������������
�������
�#
*���:��
�����/�BLC����
IC�DKNJ
+�����/��$V�H��IG�D��*�J
�!!�D��!��/�����4-9�I�2*���'�����J��������#�������	:,�����������
�$���!�����!�/�0������� 
������
�����/�BB�:�V��3�����E	$�B$L�E$�G�:K��?���+�B$G����B$L�E�:�,�����
����/��V3�����F	$�D�E
�!#���!!���!��/
b�������
�����0��Q0
&����'�������������/�BGZ�Q�D�Z	�IG�Z�Q�LKZ�AJ
b�?�������/���c�(�KGc��
����������
����
b�������
�����0��Q0
&��������[
��/�:GZ�Q�dC�Z	�I�DZ�Q�BGLZ�AJ
b�?���������������[
��/������c�(�C�c��
����������
����
b�3�����
��������'�������������/�
�����*��

 �0����������������1�������������.�����������������������������2(��������������������������������!�������(��1����������������������.���������

�

@8



�!!�D��1
1-�%��&�$������!�������!"�����&
3������������+��
��������������������������)�
���������������������
�����������

�&�$������!������!"�����&
�!�����;�������&�����&�������������.�$��&�M$��������!&�����
���������!����������/�� � �������	
���������
�������������!����������/�� BV$�
����������
�A���
���
� � � � `�,��E������9�
����+�
� � � � V��C��9�
����+�$�A�
���
�&���!����!�������&���$�/�� �
�����
�!!&�����"�.�������!�/� � ���C

������������$
0��������������7$�#���$�
F���
���
����� 
�%���� �
� ����������������
������� ��:������� ��'������$�
����������� ����
�������'���������(� �
�������$�
�&��&���������������������
����F�������������KQ�GQ�	�������VQB�LQ�	��
���U
�����
����������������
����
�����/
���X@YZ@%-��"�0@@-
���ZZ@00�$����1��"�-YY?/��-�F0@@@GP��0�F0@@6G
���ZZ@0C��"�-YY?/��-�F0@@-GP��0�F0@@6G
���X-@@@%6%0��"�0@@@
���X-@@@%6%6��"�0@@@�[�-��"�0@@-

.�����������/�-�����<������
������/�F������������#��%��
F
���/�������*������C

-���
�����/

���7+�� :� .��P
!� <��!/� �#��� �������� ��� ��������� '��� ,�� ��P��� �!�����
P��#��#
��:��:�#
�������
����D�3���
��#����������������
��#�����
��+��$�
D:P������P��������
A,/�M�
��������������e�e����5
�

�������[��[��������
��
�����������
������
��

�N
-�/�ME��
�
�����[
���
�����
�������5���
�����
�N
.</�ME��
�
�����f����[������5���������[[���
[�N

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

!���"&��!����#���$���"�&���!������������D������%�!��

���� �������� �
������ ����� ���'������ (� �
� �����)�
����� ����
���� /�
A		�
�����BG$�-�����
�����E$�-�������BG�B�CI
J����-�������BG�B��I
J�
F��������'�������%���	�
����9�


!"�������!������$&��!�������/
	���
��
�����
������������������
������'�����
�&��������������������������
��
��������	�
����
9$����'���������(��
��
�����BG�����
����������
�����A		��	��������������������*���� 
��������
���������������������������������'����������5�����
*���%�
���� 
��
�����'�����������
������
�������������� �������������	���
�������������$�������������������������������������#
����
'��%��������$�� ���� �����
�� ����
������������������'���������
�&��
������� �����������$������
�����%���� ���� �����'�������� �
���������� ����� ���� �
�����������
������� 	�����
��$�
���������'�������������������5���������������
���������������������
�����������-�� � 
��
�����
������ �����(����� �����'�����������5�����
*����
���� �
� �
������� �
� ����������$�����)
*�������

����
������������
���� 
��
����$�� ������
���������������
���(���������������������������
�����/
:�;�����������������
����� 
������������������
:����������� 
��
���������������
������������
:�9�
��#���� 
��
��������������������
�����%���������������%���������������������*�
��#��
:�	������������'��������������� 
��
��������������
�
������
���Q�3��&����������

� ������
������ ����2*���(��
���������
�����*������������������
�������������������������������
����������
���
��
�����BG����������������A		�����������������'�������%������	�
����9�
��� 
�����
����� ��� �
� �
����� BG��B� ��� ���������� A		$� ���� ����)�
������ 
��������� (� ����

��
������
����
�������������&���������������������
����������������	
���������$�����
����
�����
���������'�����������5�����
*���$��������
��������%��������� 
������
�����A		�� ������
��������
����
��
�����


!���"&��!����#���$���"�&���!�������������4���!�FA
G
	������������������%��������� ��'���
��%������	�
����9����'�����

�&����������)������
�����3�����
�!�	�������	�������A���,����'��������
*!�,�'���
��������#�����!��%��������I3		,J��-���������
������
������
(����&���������+������������������������������%�������������'��������
�
�����F
�������
�$����������+���������������������
�����������

1

@@

�

���*������C



�!!�D��
-�%�7����!�����!������
-���
��������������$�����������
������������������%�����������!�������� �����
����������
����
��������
���
������������%��������������
�
�����%������������
�����(������
��������
�������
���

���'�������������������$� ������������*���� ����
����� 5��%� (��������!����� �����������
��� � ������
����I�
�����%��$������(�����
������
������
�������
��J�

-��%���7�� ������+
�	����� �M	
I����
����������� '��������������� ���� ������
����������� �������������
�����%������� ������%���(�������� ���� ������
����*
��%����
� ����������
�����%����������������������������������������
��
���������''��������������)�
�����������������

�
����
*�������#
���������������I?,	<J�������*
���������������I�<	<J��
��������������(��
���������������� �����������>����P�$� ����
�����������
�����%����������������������
����&���������������
����'
������#
���������������I?,	<J$��
�'����
���������)%�����������
�
�����
����

�����$�����!�����$��!����������!&�����
� ����������
�����%���������������������
���������������
��"���� �����������������������������������������������
�#������
��������
�������
��������
������
��"���� �������������
���%������� �����
���� �����
�����������5�����
�''�������
�
������������������

������*�����������������
���>�����������������	��	
���������	
�����'/�7H�6����'/�7H���
,	�
��	���	���
��	

������%��������������������	��=
���	���������������
��
)��C������������
������
���������������������������	�����



@;



��7���!�����!�����������
�����
�����
�����������
�����%�����������"��������
�������
�������#
����������
������(����%����
��������
�����%���������������������
#
�������������%�����:
�����/

��;�����+�����#
���������� ������
��������������%����
��E*
����+�����!���������������������������%��������������B����
������
�����%�����
&������$CK���
��;���
��+�����#
�������
���� ������
��������$�
���!�+������
��
��������������������#
������5��%� (��*�����������M����N�



@F

�

�

�



��+����&�����������$���������������!�>�!��'�
���������
��������������
��
��������������� �����������>����P�$��������������
��������
�
�����������'������������� ����������
�����%����
����'������������� ����������
�����%��������
������*����(��
���������
�*�6��������
���������$������������������� �����������������%�
�������
���*�������&O!����!��!�������

��1�����������$�����R�!����������!&�����S
�
�*�6��������
�������!����������!&������� ������(��
��������������*������
�&O!����!��!�������
2����������������������������#�������
�������,-<���������������#
%����������
3���� ��� �
*��
�����������E���&������� ���� ��'���
������ ���
������
�&��������
,-<�CLBB�
�����#��&��
�
������� ����������
�����%������#
����I?,	<J�������*
����
I�<	<J�������������4����������
�����%��������������#
�����������������������
����&�
�&�������*
������ �&���������� %� �����������
�����%��������������
*
���������������
�!���������������������� �����
����������� �������������������
�����%����
(��
�������������� '��"���� �������������� ���� ����������
�������������
��� ����
��������(����������	��%�����������*������X�&������������
��Y�������
�����
����!����� �����
���
�D�������!��������������������� �������������
�����(���������
�����%����(�
�
������ 
�����
�����������>����P��I������>�����
���&�����J��4���#
���
��&������������
�������
�
�������MgN����MgN�I���
������
�
����������
���"����
��)����
�� � ������
����J� ���
� �������������������������
����� �����
���
�
������������� �����������

���������������$��!����������!&�����
�
��"������� ����������
�����%�����%����������������������������
)��� 
�������� ����������������������������������������
�����
��������!
������� ����������
�����%���� �''����������%���� ������
����'
���� �*5���� ������%���������������!
���
���������
��������:
�����������I��'���+:�����
���#
������M���������M��������
������������������
��������'���
�����J�
�����
��
����������������
��
������������!
���(�� �������������� ������
�����������������������
�&������
�����������
���$���������
�����
�����!
��$��
��"���� �����������
�����%����
��"���� ��������Q������������ ����������
�����%����
-�$����������&���
�������������!
������� ������
���$������������������������Q���������
���#����
���������� �����
���$��������������
����
����������#���������%��������������!
������� ������
�����
�����������I�����'�����
��	#
������M���������M��������
�����������
�
����������(�������J�



@7



������������!����������!&���������!�����
�7�\?--

B�����I�J��
�������
���&����������
�
������MhN
D�,����
��������
�
�������-�
��$�-��������;	��	����
�
������������������
����
��%��������
��� ����������
�����%��

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

+�����- i �B�����B E��#
������%��
IE-	,,���:�GJ� C�D

+�����0 ^ CG����B .�����%��
IE-	,,�VL:K�J� V�D

+�����6 ^ �B�����B .�����%��
IE-	,,�CL:K�J� B�CD



@H



-.�%���7�� ��������	���]�+���������7�	�	
����������
��������������������"�����%�������� ������������'�� �����
���������
�����(�������
�������
���I;A,FJ��	�������������������� ���
�������� �����
��$�����
�'����� ����
����������������
� ������
������ �������������������"�����''��������
����������
�����������������������
��������
�
����������������
������%�������� ���
����������������������������
�������
����
	�����������$�����
������������$�����
�������
��	���
����������'
���;-�D��I������F9�J�������������'
���4-9�
,���&����������������
�����
����������
������
�������
��$��#
������ �����:�������������������
�
��������%�������#��%������������
���������
(�����!���� ���������*������������;
�����#�+:��������������������������������������������
��������'���
������

�����$�����!�����$��!��!!��F������$��!��������!�&���!���!���!��!!�G
1�2���(���������
���������)%��$��
��
�����
����������������(����&���������� 
�������
)��� ��������
��������#
���� ����������
����
E��
����������������
��$��
������������� ��������������������������
��
��������������������
�
���%��������������
��
������ ����������������5������''�������
�
����������������������
��
���

��7���!�����!�����������
E�������$����� �&������
����������
����������(�� ������
����������
������
�������
����������
��
��������������
�������
����
�����'���$��
�����
�����
���������������
����'
���
��
�
6���������
������%��������������:
��������
F
�������
�$��������+�������
�����#������������'���������������
�����������������
��������'���
������%�
���(�� ����
����������������
����:
��������
��� �
��
���$���� '
8���(������������������
����
��������������� � 
���������� � ����������	���������
�������������
�
� 
���������������
����������������
�����



@I



������������!��E�$�����!�����
-���������������������'������
�������������'
���4-9$�������
�������
�������
��?�*�4-9������������� ������
���$�������%������ ����2*���4-9�
(��������������������(������������
�����
F
���������������
�$�����2*���4-9����������������
�������������������
������� ������
����� �����
��$�������� ���������� 
������
���(�
�
��������� �����
�����
-���������������������'������
�������������'
���;-�D�$��������
�"�����
�������(�� �����
�������
�����2*���-������	����:�������
������������
�
������F9��'����������� ������
���$����������������	<0����� �����
�����

4��� ��%������ ��� ����
����� ����� "���� ����!��� ��
� � �����'
��� ��� � ������
���� ����� �������� ���� �
���� �
��� � ������
���� ����� �
�
��������������������� 
�������
)��� ��
*����������������
������
�����������
��
�������� ���������

����&���!�����������!���������&�����������������/
����������
���%������-���/
��4����
������������
��������#
������������ 
������������������������(����&������
���
������
��
���������
������������ �''���������
�� �����'
���������I���4-9J�%���������� �����������������(�� �����
�����

'��
��	
�
����K��������,
	�
�����	��(�	�����	�
�	����
��������	
���	���������	���?�����
�����
	�
�����	��
��������
��>������������	����

1���������!!��������1%Y ���!��D���060�F�&���G

B .����������

� ;&F

D �&F

V .����������

G .����������

K .����������

C ;�-

L 	�-

� .����������



;6



�!!�D���
�-�%��!�����.$�����������������
��������������������
�����������������������
*�������
��������������8��������)%������������'�����������
��������������
������
�����������
�������
���������
���������;aF����=�
������ ������$������������
*�������
�����������
������������%�
������ ������������������
)
*�����������
����

����.�!�

�&"( ����������!

	�
���
��
�>

	�
���
�0

+�
..
$�
C

��
�$
��
6

��
��
���
!

I
��
!�
��
0

��.�!����!��������
;D�B� H<�I�����d�������J G����
����Q�����
� � � � �

;��BB .��� ���%� (�K����
����Q�����
� �

;��B� 9��� ���%� (�K����
����Q�����
� �

;��BD ;���� ���%� (�K����
����Q�����
� �

;��BV 3��� ���%� (�K����
����Q�����
� �

;��BG 9�
�� ���%� (�G����
����Q�����
� �

;��BK <� ���%� (�G����
����Q�����
� �

;��BC E����� ���%� (�G����
����Q�����
� �

;��BB .��� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � �

;��B� 9��� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��BD ;���� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��BV 3��� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��BG 9�
�� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��BK <� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��BC E����� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;�BDB .��� ���%� (�D�����
����Q�����
� �

�

;�



R��������������������������������E9-$�������������
�&�����
����

�&"( ����������!

	�
���
��
�>

	�
���
�0

+�
..
$�
C

��
�$
��
6

��
��
���
!

I
��
!�
��
0

��.�!����$����
;D�BB _0	H< �����
����Q�����
� � � � �

;D�BD j�_0	H< V����
����Q�����
� � � �

;DDBV _0	H<H �����
����Q�����
�

;DVBB _0	H< B����
����Q�����
� �

;DGBB _0	H< G����
����Q�����
� �

;DGBV _0	H<H G����
����Q�����
� �

��.�!����&����D
;��BL ��������
��
*�� ���%� (�G����
����Q�����
� �

;��B� 9�
�[>E@R ���%� (�B�����
����Q�����
� �

;��BL ��������
��
*�� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;��B� 9�
�[>E@R ���%� (�B�����
����Q�����
� � � � �

;V��B ;�*
��#�����
����<�����
�� ���%� (�B�����
����Q�����
� � � �

�

;"



�������

R��������������*
��9�
�[>E@������� ����������������
������
����

�&"( ����������!

	�
���
��
�>

	�
���
�0

+�
..
$�
C

��
�$
��
6

��
��
���
!

I
��
!�
��
0

�������$���������
	B��B 	
�����3	��������$�������$��$CK��� G����
����Q*����� � � � � �

	B��D 	
�����3	��������$�������$�
�����������
��?,	<�:��$CK��� G����
����Q*���� � � � � �

	B��V 	
�����3	��������$�������$�
�����������
���<	<�:��$CK���� G����
����Q*���� � � � � �

	V��B 	
�����3	��������$�	�
���%���$��$CK��� G����
����Q*���� � � � � �

	V��� 	
�����3	��������$�	�
���%���$��$G���� G����
����Q*���� � � � � �

	V��D 	
�����3	��������$�	�
���%���$�
�����������
��?,	<$��$CK��� G����
����Q*���� � � � � �

	V��V 	
�����3	��������$�	�
���%���$�
�����������
���<	<$��$CK��� G����
����Q*���� � � � � �

������������
	���B 	
������
������������$��$D����R G����
����Q*����� � � �

�������>
	GB�B 	
�����3	���������;>����*���$��$CK��� B����
����Q*���� �

	GB�D 	
�����3	���������;>����*����
�����������
��?,	<$��$CK��� B����
����Q*���� �

	G��B 	
�����3	���������;>����*���$��$CK��� B����
����Q*���� �

	G��D 	
�����3	���������;>����*����
�����������
��?,	<$��$CK��� B����
����Q*���� �

�

;8



�

;@

���������$����������������

�&"( ����������!

	�
���
��
�>

	�
���
�0

+�
..
$�
C

��
�$
��
6

��
��
���
!

I
��
!�
��
0

�������$
�L��B ����������0���
�	
���F�������$�����������$������������������$�������!������*
�������������� � � � � � �

�L��� ����������0���
�	
���F�������$���������-�
��
��$������������������$������&����*
�����&��� � � � � �

5�������!������!

EG�BB
H�����������!
���4���
	��
��I�������������!
��������������� ������
���J
G��
��������:����������$�G�*2�������$�B�*��������V���������������:���������� � � � � � �

EG���
H�����������!
���������	��
��I�������������!
������������
�&������
������J
G���
��������:������������ 
�������������!��%��$�������������
�#������������� � � � � � �

EG��D
H�����������!
���?�
�	��
��I�������������!
�������
��"���� ����������J
�G�*2��������
������*������������������������
����
�������������!��%���I,EJ � � � � � �

EG��V
H�����������!
���F���	��
��I������ �������������������
�&���������!
��J
B�*�����������*����������V���������������:����������������!
��������
�����
��%��� � � � � � �

EG�C�
H�����������!
����
�	��
��I�������������!
�����������������
���
����J
B���
�����
�#������������:����� �



�

;;

�&"( ����������!

	�
���
��
�>

	�
���
�0

+�
..
$�
C

��
�$
��
6

��
��
���
!

I
��
!�
��
0

�������������������!���
-�D�V99 	#
������
����������������B����
�����I��������*����*����
��J

-�D�VA; 	#
������
����������������B����
�����I��������������O
���J �

-GD�V<	 	#
������
����������������B����
������I��������*�������
�J � �

-GD�VA; 	#
������
�����������������B���I��������������O
���J � �

-GD�V�1 	#
������
�����������������B����
�����I�������������5�����J �

-GD�G<	 	#
�������
�����I��������*�������
�J � �

-GD�GA; 	#
�������
�����I��������������O
���J �

-GD�G�1 	#
�������
�����I�������������5�����J �

EGDB� 3
����������
�������:���������
�������
������ ��*
��
�� �

EGD�� 3
����������
�������:���������
�������
������ ��*
��
�� �

EGD�K -
�������
�������:��������
�������
������ ��*
��
�� � �

EG�BC 	2*���4-9�B$L�� � � � � �

EG��L 9����� 
������
���� � � � �

EC��V 9����� 
������
���� � � � �

EG��� 	2*���� 
������
��������3�k��4;<� � � � � �

EG�B� 	2*���� 
������
�����BB�3�k�4- � � � � �

EG�B� 	2*���� 
������
��������3�k�4H � � � � �


	1 - Mise en route 
	1-1 Déballage 
	1-2 Descriptioon de l'imprimante et de ses fonctions 
	1-3 Installation 
	1-3a CONNEXION DE L'IMPRIMANTE 
	Raccordement au réseau électrique 
	Raccordement du câble USB 

	1-3b RUBANS 
	Mise en place du ruban 

	1-3c CARTES 
	Mise en place des cartes 
	Retrait des cartes imprimées 
	Ajustement de l'épaisseur des cartes 



	2 - Impression 
	2-1 Installation du pilote d'impression 
	2-2 Gestion des paramètres d'impression 
	Onglet 'Graphique' 
	Onglet 'Utilitaires' 

	2-3 Impression d'une carte 
	Sous Microsoft® Word 

	2-4 Connexion à un réseau (Ethernet) 

	3 - Entretien 
	3-1 Informations générales sur la garantie 
	3-2 Nettoyage classique de l'imprimante 
	3-3 Entretien du/des rouleau(x) de nettoyage 
	3-4 entretien de la tête d'impression 

	4 - Assistance 
	4-1 Messages d'alerte et diagnostic
	4-1a MESSAGES DU PANNEAU DE CONTRÔLE 

	4-2 Aide au diagnostic 
	4-2a IMPRIMER UNE CARTE TEST 
	Impression d'une carte test 
	Information sur la carte test 

	4-2b IDENTIFIER LES VERSIONS INSTALLÉES 

	4-3 Dépannage 
	4-3a PROBLÈMES D'IMPRESSION 
	Aucune impression 
	Ejection d'une carte vierge 
	Qualité d'impression médiocre 
	Impression partielle ou incorrecte 

	4-3b DÉBLOQUER UNE CARTE 
	4-3c REMPLACER LES ROULEAUX DE NETTOYAGE 
	4-3d REMPLACER LA TÊTE D'IMPRESSION 
	Etape 1 - Retrait de la tête d'impression défectueuse 
	Etape 2 - Installation de la nouvelle tête d'impression 
	Etape 3 - Paramètrage de la nouvelle tête d'impression 
	Etape 4 - Nettoyage de l'imprimante 

	4-3e METTRE À JOUR LE FIRMWARE (sous Windows) 
	4-3f METTRE À JOUR LE PILOTE D'IMPRESSION 

	4-4 Assistance technique 
	4-4a RÉSEAU DE PARTENAIRES EVOLIS 
	4-4b RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR WWW.EVOLIS.COM 


	Annexe A 
	A1 - Spécificités techniques 
	Caractéristiques générales 
	Chargement de cartes 
	Modes d'impression 
	Performance 
	Plates-formes supportées 
	Types de rubans 
	Options 
	Garantie


	Annexe B 
	B1 - Déclarations de conformité 

	Annexe C 
	C1 - Options d'encodage 
	C1a - ENCODAGE DES PISTES MAGNÉTIQUES 
	Emplacement de l'encodeur magnétique 
	Orientation des cartes 
	Paramétrage du pilote d'impression Windows 
	Boite de dialogue "Encodeur Magnétique" 
	Nettoyage de l'encodeur magnétique 
	Normes d'encodage magnétique standard ISO 7811 

	C1b - ENCODAGE DES CARTES À PUCES SANS CONTACT 
	Emplacement de l'antenne (ou de l'encodeur intégrant une antenne) 
	Orientation des cartes 
	Raccordement à l'ordinateur 



	Annexe D 
	D1 - Consommables et accessoires 
	Rubans 
	Cartes
	Logiciels et accessoires 



