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	��B(��5��):�)L�
�B5)�:�4�'�M>L�(��	�������
��5L-��
:�5�)(@M	'�'�'��(�'2�)5�6���C'��������'��)5����:(���

� &�0���� ��$��
� #��
+��� ���!���2� ,�2��� ��+��� ��������� ��
�������,�2���	���#���������������
����#!$������	�,���������
!��	���7� �,����.

■� ��	*������*K��	'��):(����	��(>���:��(��(:(�		�:���?	�-
��>�C'	����'�'	���:&����Q�5(��4�����5	�

■� !:(����	��B(��4���C��(�>�)(�-5	�(�5�����6�'L2���6��	:	'�:(	��(�'�:(��):(����5	�
� C�������6����$�!��	�����������#��1����!������������#��+���

����+�����A�����	�����������.
■� ����9����C4��@B(��:���	���	@������9�CK�(�)*W(�)*�CK�:���	-
���	B���:��(��(:(�		�:�(��*����	@'	�N�)5����:(���4��):(����5�O�

� /��!	��� �@�������� �����2� ����+�67���!"E��!"�67���� �����2���#��+�����������
�� 6��#����"�����������+ �������!9������������9�������� ��������������
.

■� �����(��
	��B(�:>������6�)K�6�*���	5��	��L'	�	��CK���*������R��
��):(��B:(���
� ?�����+�����������!��	$
.
■� ���):(����	��B(�����R�	B�4�	*�����'�:(�K��*	(��	@�'�5	K�9	��(�CK�
� i�����+�����6����,!���������!�$���!��$����"������ �����!�$�
� ��

��!������7�A�����	����7�	����2������� 
�������������������6 ����1�
 6��������#,�����1.�>�������,������������ !2�����$#��������
��  ��+����$����������1�����!,����"������	������.

■ ����5L-�B(��5���	?	�����������'@�4�������	@���)(���-
�	K�:(��	(�>�CK�		��(���-�CK���*�(�		�������'@�
��(	���	@�4�����:5�'�

� %��#����0���������7���"���7���0������������!2�������9���������+ ��
	�����1	��$� ��� �:�����.�/������������!	���A�����+������������ ��
�������1�	����:���!	�7�A����������!������� �:������������#!$�����
	�,��"! ��������7� ��$��� ���������� 6������#"�6#,���������� ������.

��	'�-��	�.
%��� A���!���:��� ��� �:������� ���� ��#��2� ��������!���
���!+��,�� ��# !7�� �"
#���$��� �� !2��� ����� ���6�� ��+��
�����!�:�
�.
3� B����9����
�!����������$����!+�62����"����������7��, ��

��# !7�#�"�����E��# !7��6�!������������������,!����7� ��$-
�
��� �������� ������6����# �2������������.

3� /���#"�+�������# �2����
����������!+�62����"������"7� ����
!����������$������	��"6��,����# !7�#�"����������������"6��
�"��9�����������.

3� /���#"�+�������# �2����
����������������6���# !7��6�!��-
��,����������
����!+��,�����"����������� !���
�!��������$�
����+���$�!1�����,��� �!.

%����6"����������!����������#"�,�2����� !19�7��������������67�
��#��+�����
�������������������2�����"������� �:������.
3� /������7��, ����#��+���!��	�����������
19�,��
�,�#�.
3� /������7��, �����,����0����,������.
3� /� �����7� ��#��+��,�� ��#"�6#,������� ����� ��� ����� , ��

��#��+��� ���	��� ���
��,��  6��� ����������� �����7� ���-
,�������
���9����@�"����7��, ����#��+��������+ ��������
 �@����:�
���������.

3� /������7��, �����,������������������������������"���+$�.
3� /������7��"��#�����
������� ��� ��,��,�#�������������
 ���

�� ,��
	��� ����� �6�� ����	������� �����#�:��2�� ���	�6���
�� ���.

3� /� �����7� �� ���	���� �6����	�������,�� ��� "������� ��,��
�"��! �����
.

3� ; ���!9����!1��#��	���$�6���6"���6���!	�7���,���	����7�
��� �����2�� ��1	�
� ��� �����
� @������� @����$ �,� � ��
�.� .�������6����,!���6#���$�7���	��������#�+����.

��:(�)'��(C2����*K��	'C���@�):(����5	
>������"��#��
���������
������$
V���2��
��������$�62���+������+-
��:6
>�$:���
����������
)���������62��1	
;��	�62��1	

'����,����62�,��	�62��1	�
����
>��!��62������!����� 
�b��GO
>����������#��������� 
�
b��GO
/��!!��62������� 
�b��GO
B������	�62�0��,� 
�b��GO
)�!"���#�����#������2

& �������)���� �
��6���	@�'����B�)5�6��C�����7�
%��� !��������� ���,�@!��:����$��,��
���"�������.��!���� ��������!���������
���,�@!��:����$��,�� ���"����  
�
!��#���2� ��� !��������� ���"���� ����
����9���
.
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/����$���
���0��"�!1�
���2�!.�(

&�������-
������2�!�
������2.�(

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

��	���	��&��'�(�)*�'
3� 5�����+����  ����+�62� 0��,� �� � ��!"������ ���

7� �,����.
3� �"� ����$������!��������� 8��������#,�"����� ����+-

����0��,�.
3� %����"����������2�����
�����#��0��,.
3� %��� ����� ���  ����+��,�� 0��,�� �� ����9�����

�"
#���$����"��������,���#�
:����6������������
�����"�������
�����,�#����.

�����/���,�����!�����#�0��%��,�����$
3� ��2 ������������A������������!�:�����������������2�!����#���������!�������	�!1�

������!�������,���#����$�������+������������#���!����0!�!������������
�
���.

3� =
���� �����9���
���"��:���!�������	��2�������6������"
#���$���!����������0!�!�6�
�������
�����������
������#���6��������!���.�=
��"����	���
� �������$��2���  ��+���
0!�!�6��������
����+����+���!��������$��� �!,�����������
.

3� %����#��	����������������������2���������!1����!���� ���
���������������
�#"�+����������+ ���
������ ��.

3� %�������$#�������"������!������67���"������2��������#���������!�������	�!1�
������!�����	���#����$�����������������F��G�H����F��������0�,���������
���G����.

3� C���!������62�"�����0���� ���62��#���������,�����"�����������2������"-
������62������"� ��2���� �+�.

���������#��,�#����������$����#�����%
���I��� �����������+�����������,����������
.
���%��������������������������.����!+��
���������

 �+���"6�$������<�J������+����!������2�������6.
���/����$�����!�!� 
�������,����������
��K�.

����,����,1�$��������,�������
%��� �!��������2�������$������	����� !-
19�7� ����2.
L/�!������2����"��M
��� ��������	��
�������� �

��� '!�!���������
�!�������	��2�������6
��F������ �

��� N������� ��2��!$�� �����:���-
��,��!�������
 �

��� /�2�	��
������
�%�������� �����!"�����������#� ������ �

��� =��+���$��!$��� �����:�����-
,��!�������
 �

��� '!�!���������
� 
������
����F��������	���62� �

�J� N�����2����OOO�� 
���� �
��� P�$����	��������# !7� �
�Q� �����2������	��������# !7� �

L���!+�62����"��M
��G� =����+���������������)�$�������RS� �
����,�2�/����$�����"��������
����"��������������

�O� &�� �����$�62������ ���!������-
,�E���!+��,�����"���(� �

�T� � �����$��
���!"� �
�K� /�!��� 
�������,����������
 �
�U� >�60��� 
�������,����������
 �
�S� V����� 
�@����������
���!" ��<��
�W� '!�!���������
� 
��S����F��G��� ��<��
�X� V����� 
���!" �
�Y� B���#�� �

�Z�
=����+�62�0��,
�����
,��2�0��,��#�%/[�����!�������� ��-
�������������������� �
���!"���#�%/[�R\���

���
����

�
�]� I7�+ �19������� �
�^� '�!������	�����������
(� �

>�����
���� �����!������,�����"���

&�� �����$�62�
����� ���!������,�E
���!+��,�����"�����
�O�

>�����
���� ������!+��,�����"���

%���� �#�#��-
���
��#���62E
+��62�

3� =
� �"�,	���
� ����� ���
� ��7�"�!+�-
����
� �� "! !9��� �����$��� ����!���  ��6�
��� �����$�67������ ��.

3� %���� �#�#�����
���+���"6�$������,�� ��-
���� �!,�7.�� �������������������G����

3� ����,�"�2���������������� ���������#��9�2���
�,������"�$0���������������.�N! $�������-
��+�6��	��"6��������� ��$������ �!.

3� I"
#���$��������� ������ ��+ 62������ ��
����������!19�2�����������@����:���0�!���
�E�������� �����������!�"��!.

� ��	'�-��	�.� #����9����
� ����� 6���$�
����� �� ��+ !� ��!�������� "����� ��
�����+��2� �������2� ���.� %����+ ����
�
����� ��� ��+��� ����$� ���	���2� �����6-
 ����
������#,�����
.

/�!�-
�����2�
���"��

/�!��� 
�
������,��
��������
�
�K�

I���+$���
�0���.

V����� 
�@����-
������
���!"��S�

I"
#���$��� ����$#!2���
��!�!�  
� ������,�� ��-
������
� �K�� �� :�
7� ���-
 �����9���
� ���������
��� �����$��,�� ����� ��
�_�� ��!������,�E���!+��,��
���"�����������	�������
 ���
��� ������,�� ����-
��6��
�� �� ���+��  
� ���-
 �����9���
� �����+ ���
�
����� ��� ��6������ ����
���������
.

>�60��� 
�������,��
��������
��U�

B�,������#��!2��� #�#���
������,����������
�����-
��9$1�#���#����Y�.

%������������!"!������-
���������9$1����6� 
�
@����������
���!"��S�.

'!�!������-
���
��W�

��� !�����#/��#�!������3�����"���

��	'�-��	�.
*�� �5�#����������� �����$�62������ ���!����-

��,�E���!+��,�����"�����O����0�!������	�����
������
��^�����������!�����������
�����������
����� �������#�����2�������6.

������$

�GG���

��7�����������,1�$�����#�����,��#�!������3�����"���
/6���+������ ��� ����$������2������ ���!������,�E���!+��,�����"�������������
�
���� �11�����$.
���I����2������� �11�����$.
���&�������#�+���RO.
���%���+������� �����$�62������ ���!������,�E���!+��,�����"������O����#� ��2�

������6���!������,�����"�������"��"���2�������:������ �.
���I��"$��������������2���� ������� ��� ���������	�������� �#�#�����
��#�����

��� �����$�62������ ���!������,�E���!+��,�����"������O����������2���� ��.�
&� ����#�������$����$1��� ��� �����
������ ��.�%��������������������� ���
������2���� ������ 
�#�������	��"6���� �	��������� �����"6��� ������	��"6�
����� �����$��2����:���������2���� ����������,���$����0��,��!���
.

���%�����#��
���������6�������2���� ��� 
���� �����9���
��7����"���
.�%����
#��
+������������,������
�����#������� ���	��"6�!"� ��$�
����7����� ��+�����.

���B�@�����!2������ �����$�62������ ��O����!������,�E���!+��,�����"����������� �
#�#�����
�������9$1�#�+����RO.�I"
#���$��������$�����62��6��!��#�+����
RO.��� �+��������� ������#�+���RO.

&����

���!+��
��������

������ �<J���

��)*�4�����C������9��B�:	:(�'C���-
�)9��
��4�	*���
G��>5��(	4�HIJ
3� /6������� ����� �!� ��!"������ ���

 ����+��2�������6����� ���� ��������
��!"������ �����!������,�������!+��,��
���"����.

3� %� ��� ������  ����+�62� 0��,� �Z��
�� ��!��������  ��������� ��� ���� ����
����#����������!���.

3� I"
#���$�������+������!"������ 6�
 ����+��2�������6��������������#����
���������1�����.

��	'�-��	�.
����������2������"�������,��,���#����$��.
��� ����$#!2���  ����+���� ���������� ��G��
�� ��2���7� �� 7�� �6�� �������.� =����+�
��+��� #����#�!�$�� 	�������� ��� �� �������!�
�����
����.
%��� ��,����� ���!+�62� ���"��� �6 �
���
��� �����.�/6"������������ 
�!��������������
	��"6����!+�62����"�����#��
��� �����������-
	�����$������2��� �2���	��"6����"6��������
�����+ ���
����"��������#����#������� 6.
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(��>�, ����1"67����������������������������#�-
 ���"����������������"� ����������������.

(�����#��� ���2���"�	�������������6��� ���6���
!��#��6�,� ������
:��#,�������
.

�WY������EWY�G�

(�

%���� ��������� ��� ���!��-
�����!��	������������������
�#�
:����62� ���������
	��"6��"����	��$����!�������
#�#����.

/��!	����������
���!"��-
���� �������������� ��+�9�2�
����6� ��"0��6�� "��2�
+���$1����������	���!1�
����!��!����������7���	�����
�"��"�����!1�  ����
��!1�
������!� ��9���2� ��� ��-
���� �G� ��� ��+ !� �����2�
�� ��!"����� ��� �"�������
��!"6��������2��#�����2�
J�<�����#.
=
� ����$#�����
� ���1-
9�,��
� ��!"������ �� �6-
������� �����:�1� Kddj�
�I[V_r=C�`C�� �� ��	�����
�G����!������!9����������-
��	�!� ���� �  ������+���
�����,�� ��� �:������.�%��-
������ �������!2��� �����!"�
�� ������������� �� ��#������
 
� ����,�� ���	������ 7�-
 �,����.

�����������������

���������� �+����6���
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��	�4��5��5��(�)*������		���6�������
��	'�-��	�.
���#�"! $������������$����������
 ����+�62�0��,��� ����+�62�
����	��� ���� ����� ��� ��!"�
����������#� �����.
/������������!	�����#��+���
�������� �� 6� ��  ����+��,��
0��,�.
���%��+�������������!"������ �7� �,������� ����+�62�0��,�

���������"���������2�	��2�����2����������:��.�
� %����"����������7������2�	��2����6����� �+�����-

����
�$��E�����0����6.�B�@�����!2�������:���2�	��2�
���6�����"�� �+��2���
+��2.

���%��
�!�������"
���������� ����+�62�����	����������+��-
�62��������2�#� ��2�	�������!������,�����"���.��5��.���
3� /�#$�����$�#���6�!�!1�	���$�������	�����������
�!��

�����"
���������� ����+�62�����	��.
���%��
�!�� ��� ��"
�� �6�
�����  ����+�62� 0��,� �#� ���2�

#� ��2�	�������!������,�����"���.��5��.���
3� /#
�0��$�#��#!"�:��!��#���62������������6�
��������

��"
� ����+�62�0��,.
���/����$��� ����+�62�����	��������:�1���#� ��2�	�����

��!������,�����"����� �� ������2� �+��� ������$�
� ��-
��+�62�0��,.��5��.���
3� /����$���������������	�62������!����������2��������-

����������. .��������������������:������	����� ��!�����
�����$�������	����� ����+�62���  ��.

���%�����$1������$��� ����+�62�0��,��� ����+�62��� -
 ����#� �����������!������,�����"���.��5��.���
3� �"� ����$��������	���0��,��� �+���#�:����
��6-

��!���������
���,�����:��#�� ����+�62���  ��.
���/����$���  ����+�62� 0��,� ��� ��!�!�  
� ������,�� ��-

������
��K���#�����#�:���������7�11�	���$���!������,��
���"����#����1	������!�������	��2������������.�%����
A��,�� ������$1� � ���$��� ��!������2� ���"��� ������
	��"6�!�������$�������!���!"������ �����#� ��2�	�����
���"���.

J��/6��+$����!�������������#�!������	��2�����"��������������,���
#�:���������#� ������"���������$#!2�������	����������� ���
 
��� 8������!������,�����"���.��5��.���

���%� ��� ��������!"������ �7� �,�������! �����$��2�
��!"���T�.

Q��=��!����������$�����+�11�	���$���!������,�����"������
!�������	�!1�������!����.

7�������������,1�$�����#�����,�����!���3�����"���
���I����2����������!1�����$.
���I��"$��� ����� ������2� ��� ��� �� �� ��� ������ ����������!19��� �"��#���

��� �����$�62������ ���!������,�E���!+��,�����"������_��������!+��,�����-
"������������2���� ��.�&� ����#�������$����$1��� ��� �����
������ ��.�
%��������������������� ���������2���� ������ 
�#�������	��"6���� �	����
����� �����"6��� ������	��"6������ �����$��2����:���������2���� ������
����,���$����0��,��!���
.�

���%�����#��
,���2�������6�������2���� ��� 
���� �����9���
��7����"���
.�%����
#��
+������������,������
�����#������� ���	��"6�!"� ��$�
����7����� ��+�����.

���%� ��� ������0�!������	�����������
��^�.
���B������������ �����$�62������ ���!������,�E���!+��,�����"������O����0�!��

����	�����������
��^��������9$1������ ��,��#�+���.
���B����2����� �+����������!1�����$.

7������8#�,1+�#/�
���%����$�����+$����� �!1���!"!�������9$1���!"�-

��#�.��5��.������
���%�����$1�! �����#�!���:6�����#��#����,������-

��	��,����	���
���!"6.��5��.���
3� %��� ! ������ #�!���:��� ��������� ��!"!� ���#�� 	��"6�

! ����6��#�!���:6������������!��$���!"6.
���&����������!��6��,�2��������������6������!����-

���!������!+���!����"������#��������� �����7����
��!"!� ����� ����,�� ! ����
� #�!���:��.� �%����
��#��$:��������� ���,��������#��+��.��

���5�#��$:����� �5��.� ��� ��.� %�����$1� ��"1 �2���
��#���6��� ��2���!"6��!��#���6������"�:�.�/6"�-
�����O�����#���"�:6����������������������$#!��6��
�����!������.

���%�����$��
3� &����������#��$:���!���5��.��.
3� %��� �"���!+�����  �@����� ��� ��#��$:����� �"-

��+$��� ��#��$:�����62� !	������ �� �6�������
��#��$:���!������.

7�7���������������!"
3� B��
,���2��� ���!��!1� ,�2�!� ����������6�� �1	���� ��"1 �
� ��!�
9�2� ��������

!��#���62�����"�:�.
3� &�0���� ��$��
� #��
+��� ���!���2� ,�2��� ��+��� ��������� �� ������� ,�2��� 	���#�

��������������
����#!$������	�,���������!��	���7� �,����.
3� I"
#���$����"���������!"6��#�
:�����2��"�����2.�������� ������62�����������

���#��������6����!"������ �����+���������������+�,�������"����+���1.
����	���	����)(�����
��4�	*���
%� ��� ��������!"6� 
�+� ����������!"6� 
�,�#������!�������!����"��!.
3� ��������������2���2��7�+ �19�,��������]����������!"6���!".���� ��!���2�����-

�� ���
��7�+ �19�,������������#$"!�������.�%���+�����	��#�����,����!�
9�,��
��������#��
+�������� ����������+ ���1�������.

3� %����� ��� ����������	����6����
2���:������#�����#��
��������!��!1�,�2�!����
����6����<����"�����.

3� `���$#!
���"�:!��60������!�
9����������������	�������!���� ���������#��
,�������
�!@����,����� �����
����������6���!������,�����"�����#��
�����,�2���������9$1� �!7�
,��	�67��1	�2.�a��#�����
�#��
+�����+�������� ��$���#��$:�����62�!	�����.�

����	���	�����)9��
��4�	*���
%� ��� ��������!"6�����6�!���������,������������!+��,��
���"����������+���"��#���������� 
���!������,�����"���.
3� %���#��
+�������$#!2�������������62����,��	�62��1	��

����"1 �2������+�����"�����
������!�
9��!�������!��	���
�� 
���!������,�����"���.

7�����8�,�+������"���/��,����%
���I"���������!"�6����6����#�
:��2� 
���!".
���&��������6����!+��,�����"�����"
#���$����"�������������!"6����1	�
������6.
���`���$#!
����!� 
���!"��X����"���������!"6����	���
�����7� �����!+��,�����"���.

3� B�@�����!2�������:����6� 
���!"��X������2������������6�����������
9������������.
3� %�������� �����!"��� �����������������67�0��@�7�����������7����6����2����-

�����!��2������+����$1���"��������7� �������$��2��#�
:��2�����19�2�
���
��� �+��� 
���� �����9���
��"��#�����
���� ����:��.

��	�4��5��5��(�)*�:6��	2�:4�����		���	6
���%��+���� ������� ��!"������ � 7� �,����� ��

 ����+�62�0��,����������"��������7�����2�
 
���!"��X�������:��.

���/����$��� ��!"������ � ��  ����+�62� 0��,�
�����!�!� 
�������,����������
� �K��� #�����
#�:������ ���7�11� 	���$� ��!������,�� ���"���� #�� ��1	��� ��� !�������	��2�
�����������.

����"� ����$� �� ����� 	��� ��!������2� ���"��� �� �+��� #�:����
� #�� ��1	��� ���
!�������	��2�������������� ��,�
����"����������������.
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��������+��!�$�����!#/�������#��/��������!��-
�#���!��0�/

��� &�����������	�����������,�������������������������������������6���!"6� 
�,�#����-
�!+��,�����"���.��/��#��	�$������ ��#�����6�������6�������$1�#���6�6��������6�6�
����	����.�

��� %� �1	����������������������#��������������!!��62������������������!�����!����-
�����,����������������������!"6� 
�,�#�����!+��,�����"���.

��� =
������������"��6���+����������!�S.d.�ef������$�����#�������
��������� �� �6�����6������,���!�.�%� ��"������.������!�:���
���A���!���:��.�

������5��4�	�'��<	�&��5��:��
�=�:	
����:�4)>(���	:(��?	����
��
)4�����	@
��+����� �����!� dWWEdg� �/h>V.E/>V.�� ��� �!$���  �����:�����,��
!�������
����������A�����#���!������,�����"���� �+����# ����$�
�
A�������62�#�!����2���,��.���+����������!�dWWEdg��/h>V.E/>V.��
�9����#��	��"6��6�1	��$���� �:�����.
3� %���� ���������� ������������ ��1	����
� #�9������ !����2�����

��7���#��� ��������,�� #��!����� ��� �����9�19��� ��1	����� ������������ �� ��	����� ��
���!����:�$1�#�9��6���� �:������.

��7�� !�/+����#��8��!�/�
=������ �# ���� ����9���� @!��:��2� ����#��!���.� C��� �� 7� �� ��"��6� ����������
� �� �	��
A�����A���,���������������������1	�����A�����������
�� ����
�@!��:�
���������	�����
��#�"��������"��!������ 6 !9����������2����������������������
�A�����������
.��%� -
��"������.������!�:������A���!���:��.��

��A�������������,����,18�#���,�
3� `���$#!
�̀ �&)5�>�``�%I�?>&%V�_)_�``���"8
��������$#�����1������A���!��������$����-

 �:�������������$#����$�
��!$���� �����:�����,��!�������
������������$���# !0�6��@�$��6��
�����6�����$��������
�$��!$�� �����:�����,��!�������
��� ��+���$��!$��� �����:�����,��
!�������
��������!9����
�$�	����!�����6���� ������+����������A���!���:������. .�.

3� %�������� !2�����$#�����1��������$������	����$�`�&)5�>�``�%I�?>&%V�_)_�``.

A�������������!�����#/������,1��3��",�/�

A�����������#�!������3�����"���
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HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.


