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

���	��������	���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

	





�

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:041



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

$�) +�����������������������.�/001���� !"#� �$���������$�	������%��&�#����
��� !"#� �$���������$�	������%��&�#����������23�����2$�%��4��2$����56257��89799�:�����%23;��%%�����!!��)�����%�

�����<8=�>0?�/1�@8�A�=/�0620��'���<8=�>0?�/1�@8�A�=/�06250

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

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

��������	�
�	
�	�����

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

���
������	�

$01�"23-#4$) !��� ������ 	� ���	� ��� ���5���	�� 	�� ��� ��������� �
*������
��	� ���	���� ����� ����
�	� 6� ������ 	�� 6� ���������

��������	�
�	�������
�	
�	��������
2	���� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� ���
�����	� ������ ��� ������	�������� 
����� ������ ��� ���
���� 	� ����
�	�
�����������
 ���
 �����������
$�� ���������� ��� ��������� �� ��� ���
�����	� ������ ��� �	��������� ���� ���5������ �������
�������
 �!
��
������"� �����2	������������5������ �	���	�����
�	����	������ ����������������
�����	���������� ��		��������	���������
��#���
 ��
 �����������
2	���� ��� ���������� ��� ���
�����	� �� �	� ���
����	� ������ ��� ���������
$#��
�
%�!������
(�����
�	� ��	� ����� ��� ���
����	� ��� �	��������� ��� 7���� +��� ���� /���	� ��� ���� ��������� 
����8�	�� ������ ��� �	������� ������� ��� 
����� �	��
��������	��	
���	� 	�� /���	� ��� ���� ��������� ����,�
&����'�����
(�����
�	����������	����	���	�����	���������������
	��
�����	�	���	����	���	����������	�����������
���	�����������!	������
	��	�����
�	
��	� ����� ��� �	
	���	� ����� ������ �	��� ��� �	�7� 	�� �	��� ���� ���������� ����
�� ���� �	���� �
	����� ��� �������� ��� �����
���	� 	�� ������ ��
�	
	���	������ �����
���	����������� ��
� �	�	��������������	��������7�	� �����	���� ������� 	� �
��	������ ����*����������������������
���	�
��'���
(�����
�	����������	
	���	��������	���� �	����������
	�� ������	�	� �����	�����������	���� �	�	����	��	������
�	�� +���
����	����
������	��,
���� �	����� �	����� ��
	�
(����
��
����#���
(�����
�	� �8� ����� ��� 
����	� �� ���� �	���� ��� ������� �	� ���	� ������	� ���� ���������� ��� ���
�����	� 	�� �	��	��� �������	� �	� �8��	� ����
�	�
�#����
 �����
��
)�'���*�����
0����� ��� �	������ ����������� ��� �	��� �� ��	� ���
�� 	�����	�� ��� 
�����	� ���� 	�� ��� �	
������	�
+���� ���
��
 �,�
��
�'�!��������
(�� ���	�� ��� �
��������	� ��� ������� ������ ��� �	����	���	��� ��� �	��� �� ��	� �	����� ��� �����	�� 	�� �������	�� �	� �
�����	�� �	
	���	�
�	��� 	�� �	���� �
���� ����	� �������
� ������	� �	�� ���	�� �� �������� �	������ ��� �	����� �� �	�� �	��	�� ��� ���� ������ ����� �	� ����
�	�
�!)�*��
(�����
�	� �8� ����� ��� 
���	� ��� �	��	������� �	�� ��� ���������� �	�������� ��
	� ����������
+��-����
��
���
���'�*�����
(����	�����
��������	����������� �	�����
�	������ ��� ���
����	���� �	����������	������ ��	� �	� ���
����	�������� ��� 
	��	����	�	���� ����	�
	������
��
�,.� ���
�
 '-/�����
0������� ��� ������	� ���� ���� ��	� ������ 	�/���	��� ���� ��� ������� 
�����	�� ��� ������ ����*�� ���� ��������
�����
/��
 ��/����!
 ��)�������
(�����
�	� ����� ��� �����	� ��
	� ����	�
� �*����	� ���
������	�� �����	)
�� 	� ���	� ��� �
��������	� ��� ������� 	�� �� ������ ��������� ���������	�.� 	�
�� ������� ����	� 	�/���	�� 	�� ��� ������� ������	� 
�����	�� ���� ����	� �	� ����
�	.� 	�
�� 	� ����
�	� ������ ���	� ���	��	� 6� �����.� 	�
�� ������ ���� 	� ����
�	� ��	� ���7� �� �����	��� �	��
������ 	�� ��������� ���� �
��� �
�����	� �	� ��������	.� 	�
�� 	� ����
�	� ������ ���	� ������	� ���� 	�� �� ������ ����/�� �����������
��)�������
(����
����	� ��	� ����� ������ ��
���� �� ������	� �	� ����
�	�� ���� �
*�� �	� ������	� ���� 4��������� ���%��
�����	��2	���� ��� 	����� ��������
�����	� ��� ��
������� �	� ����	�
� ���
������	�

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:042



�

��������	

�

�� ������	
��

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

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

��� �������	
�

%������ �!"�#�$����������� ������������ ������������������ �&����������
������������������'�����������������(����������)��*�+�#�$�������)�������
,������-�#�����.��� �����/���� ���� ��� ���������� ��� ������ ������ ��� �����
,00#1�%"�#0�2!+30!�$!+�#�$��
4$'� ����#���.� 5��� 6��/6��� 7����������
�����/6����������	'��(����������8'�����������������������������95:�79����;5��
:���8� ��������������� ��������'� ���:����<���� �����/���'� ��� ������ 5���%��
6��/6������������������	�+�� �!"����������������������6��������������&������
����������������������;���������=�������������������� �!"����������>�������
������������ ���-� ��� �?@	�+�� ���6�������� ��� 
4;1�� �A#� ��#A�� ������������
��������������������������������� �����������	

%���������������6�����6���������������=�������������������������=���������
6�=����� �������������������6��������������>��������������������'� ����������
����� ��� �������� ��� �������-� ��������� �������6������� �������������� ���
���B����� ���������	� $���� ������� ��� �������-� �����>����'� ��� ����������� ��
�����C�����=���������=�����������AD�������6�	�:���������'�������������6�������
��������=��������������'���������������������������������6������������'��C����
������� ���������� ������������	�%�����10 !E:<0!�� �!"� 7���������B���
�������������AF��������6�8����)��������������������������������������(����
���G2�����6����0���H����������������������-������>�������������=���������/����'
�����������������������������������#�$�����������������������6�����������I����
�J���	�9��=����� ������� ��� �������� ��� ������ �&����������� �������'� ��� �!"
#�$������������������� �������-� �����>���'� ������������ �����6��������� ���
�J���	

��� ��
������������

+�� �!"� ��� �������������� ��������� ��� �/����'� ��� ������ �� ���������� ��
����������� ������	� ��� ������� ����'� �� ���������� ����������� �����'� 6������

�	 E:2!+#9KL+

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:053



�

��������	

�

����������������������� �����6����������������&�������	

� ����������������	����������������������
���������
��������������
������������������ 	�����������������������������	�������!	����
�	����������������������������������	�������������	 ����	��"��

+� ���>����� ������������ ��� ���-� ��� �?MN� �������� ������;����������� �� ���
10 !E:<0!�� �!"�������>������������������������ �!"�	�$�����6�����������
���������������������>�����������������������-��������������������������������
��
������������������	

�������������6���������������������6�������������� �!"'������&��������������
��������������������C���'���� ���������6����������������������������������	

���������I�������������������������=�;�������6(�����������������������������
��������	�0�������/���������������������������)��������������������/6��	

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

$���������������)��'����������������B�����
�GE:�2�5�KL+H	

+�10 !E:<0!�� �!"����)������������������B������������������������������	
+�������������������������������������������������/������� �������C�������
����� ��(����������������� ��� ������������� �������������'����������B6��
����� ���6����	� ��� �������C����� ��� ����� ���=���� ����� �&������ ���� ����
������������� ��������	� �� ���6�;������� �����/���� �������� ��� ����)��
����(�����������6��������B6�����������������'�������������������6���������������
�������������B6�����������������������������������������B���7�������������F��18	

�	 E:2!+#9KL+

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:054





��������	

�

��� ������
������������

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

1 +� ����������� ���!������"���" # "� ����;����������������������(
������������������������������	�2���������������)�����������������=����
����6(�������������%5E$�50�05��������� ��������	���������;��������
�������� ��������50#�%5E$��������������	

2 ����6(��������������"���" # ";���������������������������������������
���������� ������� �����	������ ����������� ��������� ���6���� 7�� �������
��������50#�%5E$�������;��8'� ���������� 6����� ���%5E$�50�05'� �������
������������ �� ������������� �� �����	�����'� �������������� �� ����� ��
����������������	�+��������������������/������������������&�'�������
����������������%5E$�50�05����������������	

� ���	�����������������������)*+%�*�,�*��"�����
	���������-��
����������
�	������-�����
��������.�
	���������������������������
��	�����������
�"������
�!	���������-��
������ �
���������	����������
�

�	 E:2!+#9KL+

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:055



�

��������	

�

3 0����� ����� ���������� ��������� " �� ��������� ��� �������� ���
���O������� �����/6��	

4 :�����#��$�"�%����� ���4��B����� �������������������� 6����������������
���� ���O������� �����/6��	

5 0����� ���������� ���������" ���&'�� �(���������"(��� �����;�����
�����������������������
����������6����	�+�� �!"����=��������������
������������������*

� /�
����������������'�����������������6����������6���������6(����������
�%2E�0	�:������ ������'� �� ��������������� �������� �������� 50#����� ��
������	

� /�
���� 
����'� ���� ���������������������� ��� �����C����� ��� �������-'
�����������������6��������� ����������������� �������� ��������50#��
�����	

� /�
�������������'�����������������������������������6���'�������������
��� ����������6��������������������������=����	

� /�
����������������������������'������P�������������������������������
��������6��������6(��������!0�02	

#����������
����������������"��������
��������	�����������
	�������*���������

6 ����6(�� ��� ������� "�)� ���)�� ��� ����������� ��� �������� �� ������ ��
����������	�$���������� ������ �6������ 6�=�������� ���6������ �� ���������
����	� ������(���������������������	���J���������������������������/
�����=���� �� ���������� ����������� ��� ���� 6������ �� ������� �� ������
#05�3	�+�����������������50#�������������������;����������������������	
��������������������6��������������
Q��'������	'�����������
R�R'
��(���
������ �� �� RQ?'���������	� S������ ���6��� �� ���=��� 6������� ���6����'� �
6����=��������4��B�����������������J������J����'���������������� ����
������������6(�������������9$A#+T:	�$����&�����'���������6���������Q��'�
����	'���6����=��������������� G�Q��H�������������������� ������#05�3��
GQ��'�H� ������� �������� �������	�#����� ������(�����B6��� ���=��� ����6����
�&������������������������������6����������� �������)��	

� %������
�������
���"��������������������
���������	�����	���	��
��-������������������
�����	�������
����������
��0%��	���1���2���
�������

�	 E:2!+#9KL+

DATA-MANSHRT_DSP110_POR_Rev. B.p65 19.04.01, 12:056



�

��������	

�

�����
���"���������
�����������������!	����������������
���������	��"�
��������	��
��������������������
�������������3������

7 ����6(�������������*���������&������6��������������O�������������������
���6���� 	

8 ��������$��������;����������������6��������������O������	

9 ��������"�*��$(���������;����������=���������C���������������������������;
������������������
����(��Q�� =	�+,,�����������������������/�������6���	
+�� ���������� ��������� 50#���� ��������� �� G =H� �������;��� �������� �
���������	�9��=������������9$A#+T:�����������	�$�������������������5+T
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�������������������������50#��������������������6��������'��������������
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