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��:URQJ�79�6\VWHP���������������������������&KDQJH�WKH�GLUHFWLRQ�RI�DHULDO�����������

�79�VHW�RU�KRXVH�DHULDO�ORFDWHG�WRR�

FORVH�WR�WKH�ORXGVSHDNHUV����������������

QRQ�HDUWKHG�DXGLR�HTXLSPHQW�RU��������

QHDU�OLJKWV������

��,I�WZR�SHULSKHUDOV�DUH�FRQQHFWHG��WR�

WKH�79�DW�WKH�VDPH�WLPH��GLVFRQQHFW�

RQH

��$HULDO�QRW�FRQQHFWHG�SURSHUO\��������� ��7U\�WR�SUHVV�FRQQHFW�NH\V����������������

��3OXJV�QRW�FRQQHFWHG�WLJKWO\�WR�WKH���

DHULDO�VRFNHW������

��$HULDO�FDEOH�FDQ�EH�GDPDJHG�

3OXJV�QRW�VXLWDEOH�

6RXQG�RQO\�IURP�RQH�VSHDNHU

��7KH�EDODQFH�FDQ�EH�VHW�LQ�RQH�

GLUHFWLRQ

��6HH�WKH�VRXQG�PHQX�

3RRU�3LFWXUH

1R�3LFWXUH

��&RQVXOW�\RXU�VHUYLFH�SHUVRQQHO�
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��$HULDO�LV�GLVFRQQHFWHG����������������������&KHFN�DHULDO�OHDG������

��$HULDO�LV�GDPDJHG�PLVDOLJQHG���� ��&KHFN�DHULDO�OHDG

��2XW�RI�6LJQDO�DUHD ��&KHFN�ZLWK�GHDOHU
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6FUDPEOHG�FKDQQHO�PHVVDJH ��&KDQQHO�LV�VFUDPEOHG ��6HOHFW�DOWHUQDWLYH�FKDQQHO

)RUJRWWHQ�FKDQQHO�ORFN�FRGH
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FKDQQHO�ORFN
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1R�6LJQDO�PRGH
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