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

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

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

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

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

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


	���	��	������������������
������'�����������������������
��������������	��������������������������

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

��������
�����������������(�����������	�������������	���������	���!������!���������)*�� +

,��	����!�����
���-�����)�!���	����./���
�!�	
����������	�	����0���������������	����������!���

��	�����,1-�	��!��)�!��������,2-��3�������	��������	�������������	������!����������45���	6��	�����

��
�!�	
���	�������������������������������3��	�������!�	���
�����	����
��������!�����������


��
�����

������!�����	�����	�����)*�� +�	���
����0�������	���������
��
�����������45���	6���
�!�	
����3��	���

�������	�	������������1�	��)�2�

�������
������������3�������7����#$���
	���	����������	�	����!������!������������!������!����$*

� +��3�������	���	�8����+!��������������!��������9$�� +�
	�������������	������������

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


�����������	����+�; ����
�!����	��	��������	���<�������������
��
������������	��	���	�����	���

!��������������:���	���	������

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

����� ()�*��'�!��������������5���!�	��!���������*������=>���0��=0���)�0=9���?�0=#��0*��0$��##��=#

	��$*�� +���������!�����	���	����	����������������8�3�����������
����������!���������$*�8@


������

����� (+�+�'�!��������������!�����	!!�����	����������	���	��������?*�8�3�!������������
�����

������������������**������(�	����������������������	������	������	�/	%����A��
�����:�+<�,B�+�

������-�������������������%���������������	����)�>�$�� +�,	
��������������
����$>�>)�	���$�-�0#�>9?

� +�,��	�$>�>)�	��0)�-�	��0>�>9*�� +�,��	�$>�>)�	��#*�-�0>�>9*�� +�
	�	������������������������

	�:�+<��������������	�����
�������	����

����� ,)�*��'�!������������������7����
	��!���������0���#��=#���$���9��=9��0*��0)��#*��)*�	��,�����	

8����+!�����������-�?*�� +���������!�����	���	����	����������������8�3�����������
���������

!���������?*�8@�
��������C���
	�	���������*�� +����������4$*�8�36��	���

����� -('�!����������!���	����������������	��9$�� +��	��������	������!�����������%���������!����

��	��	���0$D����������	�������4?*�8�36��	������$*D����������	�������4$*�8�36��	�����������

��������!��
	����!�������	��	���	���	����������������	���	�����������������!�����	������	����,���#=)�

0��#=9��#9��=0�	��9$�� +�-�����������!����
�	�����	�����������������
������������	���!���������!�����

��������	
��	���������������
����������������!����������	�������
���5	
��!��������	�������!�������

�!�������!������������������������������!�����������
���	������;����������������
������!����

�����	
��!������������$*�8@�	������?*�8@�8�3����������	����
��������������	�������
�����!���������

�������	�������
���������	�!��������	�%����������������	������ +��!���������������������	��������$*�8@

5���!�	��!����,���������
����������������-����������.�	���������?*�8@�7����
	��!�����3�����

%��!����������!�����������
��������
����
��8�3�!��������	���������������
�	�	�����������	����	�%

��������������	���!������������
�����������	�������8�3�����������
����������!���������������!����

����,�	��-����(��
���,�������������?*�8@�������������
	�	��������
���*�� +�������$*�8@�5���!�	

�	���-

�
��3������
	���	����!���������������������������	�%����������
	���	E��
��/
���0��.������������

�������
��
%���������������������������!�������

�������� %1���2	���'������������
������	����������������������������	����������
�����!�����3����

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

�0�� +�

�������� /���'������������������������!�������*�)$D���������!��������3�����������������������

������	��������������������������������	��������������������	��������������������������3�����%��	�

	����!������������������������
�������������������	���!����
�������3������������%�����������������������

	���)�>�$����0>�>9*�� +������	�:�+<���������	���0�$����0$�� +������	� 7.����+5<7������������

	��0)�� +������	��!�
�	��0)���	����������������

�3�������
	���	��	��	���	
%�����!��!	��������������������������������������������������������	��������

�������'�!����������������������������!�������	����������������	��������	����	��������������������	�

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

���
��

��(��3������	�%�����������	��<��
����	��<+� �
		
4�����������		��'������	����	��
	�����	%����

����������
������
��������������!�����<��
��������������>�!��'5�>���
%�����������	���������������

����>�!��������!��������
�����������������������!	�����	
����������	������	��������
�������	���

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

����?*�8@��!������	�������
�������	!!�����	�������������	���!���������4+�
�7�	��6������������

���������������������������������	��������
�����!�������������	��	�����5����	���!��������������

%�!�������������	�����������$*�� +�,9$�� +������	�������!������������
	���	�-

������<+��������	���<������������������
�����!���������	�������
��������������������������	������

�����������	����@���������!�������	

��!�����������
��
���������	���0������!�����
	����	����	���	����

��
�������������	������:����	��������
�����!����������
	�������������	���
��������	��������

�������	���<����������	�����#*��7�,*�*#*�7�!�-

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

��	���	������������	���F���������	���������������
����!��������
��������E����������E��4 �	��6������

������������������	����������������	��������
��	��	��������������������������E��!�
�������������

����
����
	�
	���47
���G6

�,��5
	�
������!������������������������������������
	����	��	���
�����
%�������
����������	�����

���������������� ����������!��������������	����	��!��������������������������������7���������!�



����
����
	�
	���47
���G6

�,��5
	�
������!������������������������������������
	����	��	���
�����
%�������
����������	�����

���������������� ����������!��������������	����	��!��������������������������������7���������!�

�����	!!�	������	����������������/�������!�������

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

��������

�-��2��	
���
���#�����4���������4
	�
��6

�	��C����7����07�A�<�������	����������!���(�����
	���	�����������

���������
������������������	�

���H�	�����
���	����
��!����	�������	���������	���I��������	�����!�����	����������I��������

���������	��	�����	
�I��������������������	��������;��
����������������	�����
���������
�����������

!����������	������������!�	��	
%�	����	���������������
�������
	���	������������	�!�������

����<���
�������������!����H

���	�����	��������!�����	������� +��������:�����7����
	��	���(�� +���5���!��	����
��������

������������)�� +��	������!�!��	�������������	�������������	�����������B�+��8'�J��������	����������	���

4&������6�	������	�����0�8@��������	������������������������������&�
���	������������������
	�����40�

#�!������6����������	����
��������0)�� +���������#*�� +�������������	�������
��������
��	��	�:	��	

���
	����������������(��!!��������	�
����	����
�����	���������
����	�!��������	��,	�����������!���

������
�-���������
�����E��!���������!	���	�������	
%��,+���	����
����	����
�����	�����	���	���

�	��	
����������<+�-�������	!������������������,��������	������������
-����#$���!�����	���

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

�3�����	����!������������	��������������'7��,�����	��	������	!��-�<'�,
��!	
�����%�-������8����������

�	!����
��	�������8�����J8+����
��+�
������������	���	����	��
	������
����	�
��������	
%���	����

��
%�����������	���
����	����!�	��	
%��	

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

��
����������	����
��������������	���!�
�	���(��!����������	����
��������
������������	�����

�	����!����	��������������	���,0)��0$����#*-�!�����	������
%������	�
����	���	�������	�����!��������

,�	��-����(��
������
��
	��	���������	���+�
������	��!��!�����(��!����������	�&������	�

	

��	�����	���(��!����������������������������������������������
������������	�������!�	�������

�����	�����8������	!���	
%�������������
��������(��!����	���	������������������������!�
�����	�

�����������
	�������������������	%�������!���������������
%������������������	��������������

��������+-,������+�+-)��������	���!���	��������������������	��������	�����	�������&������

��	�����������B�+��:�+<��������	������������������	%��������!������������	���������	
���!�������	�

	�/	%����A��
��������
	���	
��	��������	�������������40)6�	��40>�>96����!�
������������������

�����������	���������!���������	������%�������	
����	�������	���	��	������������
	������
�
�����

C����	�����
	����������'7��,�����	��	������	!��-�<'�,
��!	
�����%�-������8������������	!����
��	�

�����8�����J8+�8��������
���������������������	�����
	��������&����!�	�����	
%�������������
������

�(��!����	�������
������������	�������	
%�����	�!��������	���������	!������	���������	����	�%���


�	!���
%�
	����������!��������������	!���	
����������������������������������������	�������

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

	����!�������%��!��������!���
�	�������	���������
�����������	���������������	����
������

�3�����	����!�������������������������	�����������	������������	��!��������
��������!����H���������	�

0#�>9?�� +������	�������	�:	��	����
	���������
������������	�$>�>)�8@�
����	��!��������(��
������	�

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

�	��	�������������	��0#�>9?�� +������	�������	�:	��	����
	���������
������������	�?*�8@�!����

���(��
���3�����������	�?*�*?�8@�������
�����(��
��������������	�����?*���������	��	�	����������

��	��?*�*?���������
���@���	��	������������	�	���	��
����	������������	����	������������	��0#�>9?�� +�

/�
���������	�������<'��8��������'7���	�����������
��������������	����
��������
������	�

0#�>9?�� +�������������	�$>�>)�8@�������
������	�����?*��:���	����	����
��������
�������	��


	!	�������������������������3������
	����������������������	��	��������	�:	��	��	!����������
������	

$>�>)�
����	��!��������������������	�����?*�8@���������	����������	�����,�<+��	%���
����	����


����	��������$*�	��?*�����$>�>)��8@�	��
	��	%��������!���	���������������7<��������	��������-

�3�	���
	����������������
���	�����	����	�����������������
�����	��	��������������������


������	��*������������������
�����������������
�	������!��������������������(����������8�3


��!	���������	�������0)�	��#*�� +�	���8�3��	���������������!��	������?*�8@�!������0$�� +�����	������

��������!��	������$*�8@�!������0#�>9?�	��0>�>9*�� +�	������8�3��	���	��	������!���	������

��!������������������
������������������������������4���
%������6�8�3����������������������	�!��	��

��������������;��
������������������������	���������������	�!��	�����������	���!����
	���

�����	�������	�������������������

�7�����������4��
44
��	�1�

�5�����������������	����������!�	
�	�����	����	��
	������������� �<�,!�����������!��	����


�����
���-������������4������6�3���������	���������������������������	��
�����������	��������������

	��	

��������!����
����������� �<�����
�,�-����������
�����	���������!��	����������������	
����	��

��	�������!�����������������������������������
�	�	��������������
��������3������
	�����������

����
�����+�; ���!���������������	���<������������������	��������������
��������#*���
��������*

����������!��������������������	�����	�����������������	���:���	���!��	����������������������

�����!��	��������������	�����	����	������������������!��������	������
	������	������&	���7����������

����
	������������������������ �<E���	�����	
���	!��������������!�������	�	������!�
�	�����������

�����0�������	��������

�!���/�!���
���8
�/����������������������������������������������������������
	���	

	��	
�����F�������	�
	���	���������������������������	���	%��	������������	
��
����	���!�����	�����

���������
	���	�������
��!����������	������
	������������������
�������������
%���������������	��

��
		
4�����������		���
��
������B��	����	���	�	���'5�>����'5�>��	�������	���
	��������������


��
��������<�$$7	����������������������	��������	�	��	����	����������
%���
��!�������������;��

������������!������������	���������������������������������	����3�������������!	���	���������
	�������%�

��������!���	���&������������������������!���$��?����	��>�,	��������-� ���$�	��>�	����������!�

?�����0��������	��!����������	�����#0**�!������!�����	����$�������(�	����	���������	�����
��������

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

�����	�����	�������	�� !



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


����	����%������/����4���&�%�&9�$�7
+!	
����������!�������	�%���	���!���������!������������������
�	�����

  Switch           50 Hz HMI      59.94 Hz       60 Hz HMI     75 FPS

 Position                   Speeds                 Speeds                Speeds                Special        

 1                 10             11.988         12            15

 2                 11 1/9         13.320         13 1/3        16 2/3

 3                 12 1/2         14.985         15            18 3/4

 4                 14 2/7         17.126         17 1/7        21 3/7

 5                 16 2/3         19.980         20            25

 6                 20             23.976         24            30

 7                 25             29.970         30            37 1/2

 8                 33 1/3         39.960         40            50

 9                 50             59.940         60            75
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