
�

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

$%!�����%��� ��

����

��&'�

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

�� �	
���
 ��� ��%�
���
��
 &�� ���� ���  	 �
 ���� '�����!��� ��� �������!��� (� ������) ��� �����


*��'��!���  �� ��� ���	
 +	��	� ��� +�
����	
��
����� ������" ����� +�
����
 %	� ,���
�" ��-�!�	
��

��� +�
����
 %	� �
$(���	��!	�.	������ ����$��� �����/��
��� ��)

��012314�50 60778951�:;<0�40=

��
 �	
� �����
�> ��� ����� ������ ����� ������
��� %	� ?@ �� ��� ����� ������
�A�����
 %	� B@@ ��

,$���) ��� ��� ����� ������
$� '�
�� ���'��!��" �� ��� C�'����
 ���� �
�D�
� ��E�����$� ��� ��


������� (� ������) F����" �����
� ��� �
	D� !	�.�E� ���� !����� ��� ����� ���(���� ������ ��������

'�
���) ��� ��
'������ ����� ?@@A��A�����
� %�
�
�D�
� ��� ������
��� ��� G@A�� 	 ��

�������!����%�
���)

H�0 IJ<J=24 K0L 8MK0L=0= N0L4�5J=5

��� ������
� G)@A� �	�	. �� �
���� ��� �	 �������� O���
� ����	
�O ��
� ��� �
	(��� ��
 C��	�������
���"

��� ������������� � ��� ��
 �����
��� �� �
	��!��	������������ %	
��) *��� O���
� ����	
�O ������� ����

���(�  �	��
��
 ��� �		���� '�� ����
��� ��
 �����" ����
��� ��
 ����� ��" P	�� P	�.�����" ���
�A

����	
�� ��� C�%����� ��PA�	��'�
�) ���	
 +	��	� !	�(���
��
� ��� ��� ��� *��'��!��� %	� �
	��!��� (�


����
��/�(��� ��
 ������
� G)@ � �	�	. �� ��� �	��
��
 ��
�������.
	(����)

604LM1M5Q RST U8VL4 UM24WVL0 XM= YVQ1ML ZM[7M=

��� ����" �	
��� 
����� � �	��'�
� %	� ���	
 +	��	� �
����� � ��� \���D��� ��� ����(��� ������ ���

�.����� ��� ��
� P	A	
������ ������ ]�P�^" ��� ��� ��(�� ���� �� ��
 ��
�������!���� ��
����" �E�!� '���
)

���
		�� G)@ ��� ������ (� �������� ��� �������%�
 \����(�
	��
�$� �" %�
����
 C�(���� ���

*� �(���!	��
	�) ���  	� �	��
�� ���!�A ��� \�'�������� ������
�������!��	� ]��C&� �	%�^ �
����� �

.
$(��� �	����	���
��� ��� ������� ��� ,��� ���!���)

Ametek GmbH - Geschäftsbereich Taylor Hobson 
Rudolf-Diesel-Str. 16  64331 Weiterstadt 

Tel 06150 / 5430     Email taylor.hobson@ametek.de 


