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

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

	���

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

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

3200PSI
Pressure Washer Owner’s Manual

��	�
����
�����	���

���	����������	������

�����	�����	���

��

�������������������

��
�
������
 !"##!$%#! &#"
'!(�"!)�*�

GENERAC
The Reliable Ones






%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

*+,�-./+�,�-�.�����&����&'�����/�����
-�����������&��-����-������'�&����'�&��'�&'
����/������'�����"��'��&&����'����'��'����-���
��''������0�'�������'���0���1��'�������2�/���
��������'��.������������������-������

3 4�������5����'�������&��'����64,678�&��(��
2���5���������9�����������������0��:�(���'������
��::�&���'�&��&��'��'����0�&���&����
��&���&�������������"������'���;����'��'���
�<���2��'����.����'������������-��������<��'�
"��'���'��������"����(���

3 %����������������.�=7,��,�74������'��"���������
4>�7;)*?4��6����'����2�'��2�/���0������:��2��0
����/��������'����'���"�&���'.�-�������������
����������,"�����������������������������'��������
,���-����'�'��&����:���
�2���'���(�:������:�������
@�2��.�-�'��������-��������'�����'���������
����������:����������

3 7�&�'��'�������������-����������������-�.�:��2
&�2(��'�(���2�'������0�&�2(��'�(���:�2���������'�

3 9������������������<���2��'�������������'��(�
�����-�'��%�����&���'����A������'�����.��*:�.������
'�����<���2��'�-�'�����'��'��'������'�&�2��.�-�'�
2���2�2����&�:�&�'����0�'������������2����������/�
�������(���'����

3 )�2��&��2�&���������'�����'��2�.�(�����2:����:
����������������'��0�&���������"����������0
:���'������������������9������2:������2��'��2�.
&�����������'.���2���������"������1��.�

3 6����'�����-�@�*76!4��'�������'��'�����������
��������'���.�'�2��

3 ;����'������������.��'���"�������������!������
'�����������'��5&����"�����������&�������'��
��A�����:������������1��.��6����'�'�2����-�'�����'�
-��&��2�.���&�����������&������'�����"�����
������

3 6����'�-����������&��'����0�1�-���.������.'�����'��'
2�.�(��&����'����'����'��'�������'������'�'�������'��

3 ��:�����'��'����'����������������������&���
-��'���0�&��&/��������'���:�'����<���2��'�����(�
������&��������'�:��2���'�����

3 B��'��-�'��(��/������2����������'�0����-�'���'
���'�&'�"�������������&�"������������4?4!�(�
�����'���

3 9���2�::������������&�������2��'�(�����'������������
�����&����'����(�:���������'����'�����������
��������9�����&�2�����'���&'��������/������'���
�:�'����������(�&/:�����

3 @��&/�'���:�����.�'�2�:������/������������:
��'������'������&�����&��:�����������.�����0������
���2�������&��2��������2�����'��/����&����@����&'
������:�&'��(�:���������'����'�������������������

3 6����'�����.�:��22�(�����<�����

3 ��"�����2�'��������'�������0����2�����������'��

������������0�������	��������	���
�	�������������
����	���	����1��
	��*�
��	�����	�������������������
��������	��	��������	����2�������

3+�/-/45

-'�.��+/�6�7�1+(8�9��,:81�7�-'�.��+/�6



�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

3 ������������������.�&���&���������'�&���������'���
���'�&����'��(�&�2�����(���������:�.��'�������������

3 ��"�������-���.����'��:�'���(��.�'��&�2�����&��'�&'
-�'��'���:������'���2��6;��;9�&�2�����&��'�&'�-�'�
��:������'���2�&���'���(.������/����'����������������
�����

3 9������������������'���2��:�-�'���'��'�'���
�<���2��'������&���&�������&���/��������'�
������.����'������0���������'������������1��.����
�����(����2��'�'����

3 ,�-�.��-�����.�����'�&'����-����.�������'���
�<���2��'����-����.����������'���"�&���'.�-�����'��
�<���2��'�����������

3 ;����'��'�������������'����2����'����'����)*�:����
�����������'���:���.�������������-������

3 ��"���2�"��'���2�&�����(.������������'�������
���������������B���'�������������"��������'���'��
�:�'������'�

3 ,�-�.��(��&��'����'�������.����0���AA�������
�&&�������������&����&'�.��''�&����

3 ��"�������������.�����-��&���������'���"���
'���������&/����'�������������������&���������-��/���
������

3 B������������'������2��/�-����"���'���������
&���&��'��'�"������2�.�(�����������!�������
���'��&'�����-�'��2��/����.�������&��'����'���2��/
-�������"����'�����&�����.����'�&'����������'
������������2:���"������

3 ������������������.�2�.���2����:��������'�2�
��&��������������6����'�����'�����.������'������
-�������'���1�'�����.�2����

3 C����'��������&����&'���'��2�&��������'�������.
����-�����'����.�'�2������������A����6��&����&'���
'��������-�����'������'������������A����������������

3 �����'�������.�����:��2�.����.���������(�:����.��
�'��'�'������'��=�������'��������&����������'������
��1��.�:��2���-������������.������6����'����"��'��
����.��������''������-�����'���2�&����������������

3 9���&����������������������"�����<��'��������
�������������'������&��'��������(���'.��:���:�������
'���������.����:�&���

3 C����-�'�������.��-�.�:��2����&'��&�-���������:�'��
���&'��&����&/�2�.������'�

3 6����'���&����'��������������'�������(�&/�������
����'����

3 6����'�(.�������.���:�'.���"�&�����'����2�&�����

3 9���2�::������������������'����������������'���
������2������'��22����'��.��:'������''�����'���-��
,"����&��'�&'�-�'������'�2�::�����������������.��
&�����(����"����.�(������

3 ;����'�������'����'�������'�������'�(������:�&��

3 �������������������&�����"��������/��:��2�-���0
/��/���0��(���0��'&����'�������.����:��2������/���
&���(����:���1�&'����2�'��������'���/��� *����&'�����
��&��'�2��(�:�����������'��@��&/�����������:���&�'�0
���/�0��(�����������(��������:�&�"��0������2������
2�"�2��'��:�&����������*:���.��:�'�����&����'����
�5��'0������&��������22����'��.����"��������������
���������������!����&���'�-�'�����'���������'��'
2��'��2���2�2������������'�����:�.������������
-������

-'�.��+/�6�7�1+(8�9��,:81�7�-'�.��+/�6



#

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

*./4�+�,:+�-./1 ���.�������&������:��
%4�4!,@���������������-�������*'�����(���
��������0����������������2���:�&'�����'����"��.��
'���(��'������(����������(���'.��������:��2��&��

)������.����5������&����.����(��2�.���&����'
�����.���2��.0�&����'������������-����������������'
	D���D
E�D	#���

������������������'����'����2�������9������'��&'����
-�������(���.���'������2(�������2���'����.��������
���������-�������������.�

*,1�.'8�
�81�./1-�-:-�-81
3 !���������(���"��'�����:�'.�������

3 =����-����������&����������2���'������0�&������:��
����������.������������������-������

3 =����-�'������'��&'�����������F@��'�2��
!�������(���'���G�����F)'�����G���&'������:�'���
;-���H���������

��.;,*�
1�8*-(-*+�-./1

���������3������1���������	��
.�
���������� �������� �
������

(
	����� ������������������ #���������������2���'�����2�

;������ ������������������ B�����'�����'������"���:��
���������-������

3����1���
�������������� ��'�'��45&����	#�I=
����������

+�	�����*		
� �������� �����&.&���-����-�'��
;	���1���� ���&����	#�ID	#�I=

8������1���������	��
8������'	��
 ������������ �����

�����<	����	������� 		���

;���
������ ������������ ��E&&��
�� �&�������

1������
��
���� ���������������� ��! 4)���%C�
1��4����	5 ���� �
�D���	���&����ED��22�

4��	
����*������ ���� 	�E�B�)��%�������� ����

.�
 ������������������������������ ),4�	����

*��'���)'�'���:�@���:������������/������'��������<�����
(.���-��)�&'����###
��:�'���@���:��������(��&
!�����&���@������;'�����'�'���2�.���"����2����
��-���=���������-������.����:�������������

/.�85 *:�.����<����'���2�::����-�'��������/������'��0��'
2��'�(��2���'����������::�&'�"��-��/����������

8���&���������������/������'���'�������.���
��'����A������������"�&���������

'	��
�/�����  $=)>#

1����
�/�����

;���	����������

9���2������������������2(����-����(��:���������
��&����''�&����'��'������������-�������!�&����
(�'�����������2(���������'���:����&���������
/�����������:�����&��:���:�'������:����&��



�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

/	??
��80����	�
���������>*	����
(����

*�	���:�2��

<�������������.�
�
���� �<�������-�'�
+�	�����*		
�;	��
1����

1�����4��

3����-�
�

.�
�(�

�*��

���������*	��	
�@�	�

<�������������<	��

(��
�����

���	�
�1����

���	
��:�2��

+���*
�����

*������
�-�A���	������

@/.3�9.,����811,�8�3+1<8�
���������	����B�������
�������������
������	���	���������	�������������������������
@�2�����'��������'��'�����-�'��.������������������-������'��:�2������A��.������:�-�'��'�����&�'�����:�'���&��'�����
)�"��'����2������:���:�'������:����&��

+���*
����� J�6�.�'.���:��'������2��'���2�'��'����2���'
�:����'��������'�'��'���'�����'����������
+�	�����*		
�;	���1���� J�@.&����-�'��
'���������2��-����-�'������&����	#�ID	#�I=��3���
�������

�������������	�������	�	���	���� 9���
�.�'�2����"��'����'��������2����2����
*������
�-�A���	������JB����'���������&��2�&��
:��2�'�����'�����'�&��'������'��'�����2��
*������
�/	??
� J����'�)��-���B���'������AA���'�
����.�&��2�&���
*�	���:�2�� J������������&�����������:����'��'����
(��
����� J�=�����������-�'���������������������������
�����
<�������������<	�� J�@����&'���������'��-�'��
��2������'����'��������'������.������)'�����������
���/����'���������:�'������'
<�������������/	??
�� ���'����-��J�B���'����
��AA����'��&����������&���������:�&���9�������AA���
"��.�'�������.���''�����:�'������������������'���2����
&����'�(�������'������.�&��2�&���

<�������������.�
� J�@����&'����:����������������
�����
/	??
��80����	�����������>*	�����(���� J
8���2��'��''�&��'����'��'�������.�����'������'��
��AA�����9���<��&/&����&'�:�''������'��.���<��&/�.
�5&������'���:�"�����"�������AA����'����1��'�'�������.
��''�����:�'���������������������.���������.�&��2�&���
.�
�(�

�*�� J=�����������-�'������������)����������:��
������<����2��'��
���������*	��	
�@�	� J�?������'�������������:�'��
������������������.�
���� J�6�"��������������������
���	�
�1���� J�B����:����'��'����'���������
2������.�
1�����4�� J�@��'�����'��������&�'�����:�-�'�����'�
&�����������:�&��-�'��'��������*�&��������:�'.���'&��
���	
��:�2��J)�'�������������'��'����2����:�����&���
�'��'��������'���������������������
3����-�
��J�@����&'����:���������������



 

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

3+�/-/46 !������'�����-���K��2�����
(�:����.����''�2�'�'������2(�����������'�
.������-����������-������

�8'.C8���811,�8
3+1<8��(�.'�*+��./
3 !�2�"��'�����������������'��(�5���&������-�'�
���������-������

3 )��&��'-��&��������'�'��������:�&��'���:��2�'���'�
(�''�2����'���������&���(��:��������-��:��'0�'���
��2�"��������&/����2�'������

3 !�������������-��������'��:�&��'���

*+��./�*./�8/�1
*'�2�����'���&��'�����&����L

3 �����B��'

3� ������������������

3 ������

3 ���'��������������������2������&������'��
:����-����L

3 ;���6���'�&/�:�����2��

3 ���'����5����&������'���:����-����L

3 �
��
��A�;�����''���

3 %������

3 ��AA���@��������C�'

3 ����@��'������������'�@���������AA���

3 ;!��������'����&��C�'

3 ;-���K��������

3 4������������

3 4������������'.

3 42��������@��'����������'.

3 )���.�%��

3 ��AA���45'�������-�'��M��&/@����&'�=�''����

3 ���'�������&��'�����������-����'���''�&��������
'�����������-������

3 #�@�����������'�

3 #�=��������'�

*:���.��:�'����(�"�����'������2������������2����0�&���
'������������-����������������'� >"##>$%#> &#"�

��8�+�-/4���811,�8
3+1<8��(.��,18
*:�.�����"����.����(��2��-�'��'�������2(�.��:�.���
���������-����������:����'������2������������2����0
&����'�����������������������������'
 >"##>$%#> &#"�

9����������.�������������-������:��������'����.��
-���������'�����:��2�'�����'��/�L

3 !�2�"�����������&���:��2�'�����2���������'�������
����'�&/�

3 ,''�&��'����������'��'���2�������'�

3 ,�������'��'����������

3 ,���:����'��'���:����'��/�

3 @����&'�'����������������������'��'�������.����
����'�����2��

3 @����&'�'���-�'��������.�'��'�����2��

3 @����&'���AA����5'�������'������

3 )���&'�����*��'��������������AA���



E

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

+����<���
��	������������
3�����
B�����'������	�22�-���&�������1��'�(���-���&��'�
�''�&��'����������'��'������������-������

�	����������
��	�������������������
D(�����  E5

3 )��-�.�'���'������������-������:��-����������'��'
���'�.����'����'���:���'�(�2����

3 ,�����'������������'����������-�'��'������������'��
(����

3 *����'�'���&��������(��'�����"�����'�������'���������
������&��

3 )�&�����������'��'������������-������������'��
:�������"�����:��������'��

3 )��-�.�'���'������������-������(�&/�������&�����
�����'�'���2��'�&���������AA�������'������&��
���"��������'����������

-���

�.�
�;�������	������

3+�/-/46 8���2��'���2�"��'�����������
&�����&�'������'�����2���������'����'������
����'�&/��=�������'��������-����"����.���
-�����'.�������2����'�����2��

�	�����

����	�
��������5

3 ��/�������.�������'�����������"������:�&��

3 !�2�"��'������������&�����&�'������'�����2��

3 *��'����'�����������'�&/�=������	�J�,''�&���������'�����������������

=������
�J�*��'����;���6���'�&/���'��'�����2�

)��������@��

;���6���'�&/

!�2�"�����������&������
���'������������'�&/������



�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

+���8������.�


3+�/-/46 ,�.��''�2�'�'��&���/�����'��'�'��
�������(�:�����'�����(�����������.����"�&��
-�'��'�����&�22����������-���������'������
�������:�������

,���	�
�������F��
�����������	�
����������+�-
���2�����
���������	��1(�	��14������ #3G#��;	
�	�����1+8� #3&#�	�
��.����2���	��������	��
�������������
	�����������������������2�����
��������������	�������������������
���	��������������

3 ���&��'������������-�������������"������:�&��

3 @�����'�������������������:����������2�"��'������
����'�&/��=���������

3 �����'�������'�&/�&�����

3 *����'�������2�"��'�������'�&/�-�'���'��&��-�����'
��'��'���:��������&/��@��&/�'���������"������-�����'��
����'�&/�

3 *:�'���������"��������-0�:����'��'���������:�'�������:�����
�����-�'��'�����&�22�����������6;��;9
;?4!=*77�

3 !����'����'�����������'�&/0������'���'�����&����.�

/	�5�*�����.�
�.����;������8�����������>���

+���4��	
���

;+/48�6 ��"���:����:����'��/������������
-���������������������������'��;	��	���	��
-����:�������:����'��/�

3+�/-/46 ��"���:����:����'��/�&�2���'��.
:�����=����'��/�'���(��'�	$
N�(���-�'���(�''�2��:
'���:��������&/�'�����"�������&��:���:���
�5���������������-�.���.�:�������������:��2
������������<���2��'�(�:�����'��'����

3 B���&�����:���������'������������"��0�&����
&�"�����&��'��������B���&�����:����:����������"��
����F�'���G������������:'��"���:��2����'����������
����������'�����:����������������

3 @�����'���������������'���:����:����&��0���2�"��'��
&����=������#��

3 ,�������
���,/:8+;8;����	
���0����-�.0�'��:���
'��/��B�����:������'�����"��'����������

3 *��'����'���:����&�������-���������.������������������

=��������J�,���;���'��4������@���/&���

;���=����@��$6���'�&/

B�����7�2�'

7�-���7�2�'

=������#�J�,���!�������B��������%��������'��=���
9��/�

��5�2�2�=����7�"��



�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

*	�����<	�������3����1���
��	
����
-'�.��+/�5 8���2��'�����2(���'���-�������
�''�&������������(�:����.����'��'�'�����������)'��'���
�������-�'���'�����������&����&'�������-�'��
���������-������2����'�����2��

3 B�&����'���������������������������''�&���������
�:�'��������'��'���(�����:�'�������.�������=���������
9���'���(.������

3 ,''�&��'����'���������:�'����������������������'�
'�������������������'��'����'�����2���=������ ��
9���'���(.������

3 ��:����.���&����&'�.����������������'��'���-�'��
����'0������&'�'���*���'�)&������=������E���@�����'��
�&������:��'�&��'�������(���������"���'������&����:
��2������6;��;9�!B��9�4��!4))B!4
�,)�4!�*=�9�4�)@!44��*)�6,�,%46�

3 !���-�'���'�������.����������������:�����
��&�����'��&�������'���.���(�����

3 @����&'�'���������������'��'���-�'�������'��9���'��
(.�������=������E��

3 9����;��'���-�'���

3 )<���A��'���'����������'���������'���.�����"���
�'���.��'���2��:�-�'���'��������'�����2���.�'�2
�:����������2����'����

*+,�-./L���:�����'��'����'�����������
-�����0�(�������.�������-����������<��'���.�
���'�&'����

3 ,''�&��'�����AA����5'�������'��'�������.�����
9���'���(.�������=���������

=������E�J�@����&'�'���%�����������'����'���*���'
����9����;��'�����'���

*����&'�����'
�&����0������'����
�:���2����0�&����
�:����'.�

=��������J�@����&'���AA���45'�������'��)���.�%��

=������ �J�@����&'��������������������'����2�

@����&'�����
�������������������

=��������J�@����&'��������������������'��)���.�%��

@����&'��������������
����������



	�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

*<8*@:-1���8(.�8
1�+��-/4�8/4-/8
*:�.�����"�����&����'��������'0����/�(�&/��"���'��
����2(�.�'�������:�.�����"�����:��2��������:�'��
:����-����

3 !�2�"������������&���:��2���2���������'�����
����'�&/�

3 @��&/�:����������.�'���'����������&����&'����
�������������������-�'��������.���,���0�&��&/�'�
2�/�������'��'�'������������/��/�0�&�'�0������2���
'��'����������������������

3 @��&/�'��'���������(����������'��'������������"�����
'����������&���/&����(�:����'�.����'���'��'�'��
���������-������

3 ,���'�������������������'��:����'��/�

3 ���"�������������-�'��������.����'�'���5&���
	#�I=��

3 ��������'�������'���F)�:�'.�!����G�����F;����'���
��&'�����(�:����������'������������-������

<.3��.�,18�9.,�
��811,�8�3+1<8�
*:�.�����"����.����(��2�������'����.������������
-�����0��������&����'������������-����������������'
 !"##!$%#! &#"�

<	��	�1���9	���8�����
9���(��'�-�.�'���'��'�.������������-�������������
-������:���'���:���'�'�2�����'��:����-�'��������'��&'����
�'��(.�'����9�����'��'������:��2�'����������������
-����"���.����'��'�'�����������:'���.�����"����'�'��
���������-��������'������:����'�����'�����.�

3 ���&��'������������-�����������������&�����������
'�������'�����-�'�������&��'��'�&���:��-��'�����'���:
#�#�������������2���'��

3 ��/�������'������'�����������"�������'����

3 @��&/�'��'�'�������������������������'���'�.
&����&'���'��'�������.���������'��'�����2���)��
F��������������������������:���B��G��������  �

3 @����&'�'���������������'��'���-�'�������'����'��
���������-��������2������'�������'���-�'���

3+�/-/46 6����'�����'�����2��-�'���'�'��
-�'��������.�&����&'�������'����������8��
2��'�:����-�'����&��'�������'�����2��-����(�
��2�����

3 )<���A��'���'����������'�������.������2�/������
'�����AA�����������-����������2�����'�������"��'��
�������������&������(.�'�������;��'���-�'������'��
-�������-���'��:�'������������'�����'���2�������'��
'���������'������'���.��'���2��:�-�'������������9���
-����2�/���'��������'��������'��'�'�����������!������
'���'�������

3 ,���.�'�����:�'.���'&��'��'�������.�����'�������

3 ��"��'���:����"��"��'��'���H./I�����'�����=���������

3 ��"��'���'���''�����"���'��'���H(+1�I ����'���
�=������	���

=��������J�=����?��"�

=������	��J�9���''�������'����

9���''���7�"��

=��'

)��-

;�

;::



		

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

3 �	��������	
��������� 2�"��'���&��/����"���'�
'���H*:.18;I ����'������	�������������
������� ���"��'���&��/����"������'���H.�8/I
����'�����=������		��

3 )�'�'�����������-�'&��'��'���H./I ����'���
�=����� 	
��

3 %������'��'��������������������-�.���'���.���:���
��2�������'��&���9���������&������'�-�'��������:���
��2��'��/���7�'��������'�������-�.��6����'���'�����
F�����(�&/G�������'��'��'���

3 *:�'���&��/����"�������(����2�"���'��'��
H*:.18;I ����'����'���'��'�'���������0���������.
2�"���'�'��'���H.�8/I�����'�������'���������
-��2�����

<	��	�1	��9	������������3�����
3 ��"��'���'���''�����"���'��'���F1
	�G�����'����

3 ���'�:���'����������'���������-��

3 ��"��'�����������-�'&��'��'���F.((G�����'����

3 )�2��.����''�����::�'����������-������'��������
������������'����.�'�2��1F���?���������	����
����������	���
��2������������������	���

/	�5�,��2�����2���'��:�-�'���-�����<���'���'�-���
.�����������'������������

<	��	�,������/	??
��
*:�.�����"����.����(��2�������'����.������������
-�����0��������&����'������������-����������������'
 !"##!$%#! &#"�

;+/48�+���"����5&��������AA����-�'���'
��&/����'�����:�'.���'&�����'���'�������

9���<��&/&����&'����'�����AA����5'�����������-�
.���'���-�'&��(�'-����:�"����::����'���AA�����9��
��AA����"��.�'�������.���''����������-��(���-
�=������	���

=������	��J���AA���

3���
&#J

4����
$)J

�
����
K)J

9�

	�
 )J

���
#J

:	�
���������,��

	����
�
�������


=������	
�J�4������)-�'&�

=������		�J�@��/������'����

@��/��7�"��

@�����

;���

;::

4������)-�'&�

;�



	


%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

(	

	��������������	���	���������	??
��5

3 4������'�����:�'.���'&�����'�������.�����

3 �����(�&/�'���&���������'���<��&/&����&'���������
'���&�����'���AA����::��)'����'�����AA������'������&�
���"��������'���&��'����������

/	�5 =�����2�������'��������0�����&'�'���-��'��#�I���
������
�I���AA����9���&����'������:�&�0�����&'�'��
.����-�	�I���������I���AA����9������.�&��2�&��0�����&'
'���(��&/� �I���AA���

3 �����(�&/����'���&�����0������'�'�����-���AA������
��������'���&���������������'�����AA���'��2�/��������'
�����&����.�������&��

3 =���2��'��::�&'�"��&�������0�/����'�������.���AA��
(�'-������'��
#���&�����-�.�:��2�'���&�������
���:�&���*:�.�����'�'�������.���AA���'���&����0�.��
2�.���2����'���&�����������:�&��

*
�����������+��
�����*������


3+�/-/46�8���2��'�������

��	���
(�:����.����'��'�'�����������)'��'����'���������
-�'���'�����'���������&����&'�������-�'���'
'���-�'���'������;��-������2����'�����2��

-'�.��+/�5 ,����	����������������������

���	�
����������������� ������������'�����'��&����
��2����'�����2��

�	����
�����������	

	�����������5

3 !�"��-�'��������:�'�����AA����

3 ��������'�����'�����'�����'���������<������(.�'��
2���:�&'�����

3 ���&��'����2����:��'����:�'���&��2�&�����1�&'����'�(�
'�(����'��'�����'�����'�&��'������

*+,�-./6 C����'���&��2�&�����1�&'����'�(�
:��2�&�2�������&��'�&'�-�'��'�����'�2�::����
9����-������2����'���&��2�&�����1�&'����'�(��
����������'����'���:��'�����'����&��2�&���(�''��0
���'��'���'�(��������'��/�����'�:��2
����"��'��'�.�&��'�&'����'�����'�2�::����

3 ��/�������'���(��&/���AA���������'���������'��
��AA����5'�������

/	�5 6�'�����'�&����'�(����������-�'��'�������
�����������AA��������'�0�%����0�8����-0����!����

3 ��/�������'������������������&����&'���'��'��
-�'�������'��@��&/�'��'�'������������������������
&����&'���'��'�������.���������'�����2�������'��'
'����������

3 ,���.�'�����'�����'�'������.����:�&�0��'��'�����'
��-������'�����:������'��(��-����������-��/
��-���0�����������0��"��0��"�����������'��/����;	
�	��

	�������������	�����	����������


���2������������

3 ,���-�'�����'�����'�'�����/����(�'-�������2���'��
(�:����-��������������������!�����.�����������'�
���"��'����:�&��:��2���.����

���������3�������������

3+�/-/46 ����5'��2��.�&���:����:�.���2��'
����'������������-������:��2���������0
�&�::������������.��'��������'�"��.����'�(��
��&�'���������������������������-������(�����
���.���&��2(�������.���������'���'������0�'��
��&����:��2�'������'��������.�&�����:��&��.���'�
:�����9���������������������.�&����������:��&�
.���'��:�����:�.�������'���&�����'��'���&�������
���:�&��

+�����	����2�����
���������������	�����
���������������������
��������	

	��5

3 ,���.�)�:�'.�7�'&��'��)���.�%���

3 !�2�"��'���(��&/�&��2�&�����AA���:��2�'�����AA��
�5'�������

3 )���&'��������'����'���������������������������AA��
:����-����'������'��&'�����F��-�'��B���'�����AA���G
��������		�

3 C����'�������.���������:�����'��&��:��2�'�������
.��������'������.�

3 *�&�����������&������'�������������:�'�������.�(.
'�������'������������&��'����/��(�&���'��&��&/-���
���&��&/-���������&'�"��.��=������	#���B�����-��
���������'��-�����'�2����&���������&������(��'�
B�������������������'���'��������'�������������
���"�-�.��



	�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

3 ,���.���������������������.�'�����2������������
'����&��&/�'������:�&��:�����2�����*:������2������
:����0�.���&�������2���'�����/�.�'��&��'����
&��������

3 )'��'��'�'���'����:�'��������'��(��������0�-��/���
��-��-�'����2���"�����������'��/������.�������
:���&��������

+�	�����*		
�;	���1����
D�
�	���	������������
���
���E

*:�.�������'�������������.�������������-������:�����
2���'���-�'���'����������'���'����������'�������.����0
&��&���'����-�'������'�����2��&������&����'�2����'���
(�'-����	#�	#�I=�������'���-�'������&����'���
'�2����'���0�'�����'�2�'�&�&������-���.�'�2
������������&�����'�����2��(.���������������
����������	�	���������������	���� 9���
�.�'�2����"��'����'��������2����'��'�����2��

48/8�+:�'+-/�8/+/*8
�8*.''8/;+�-./1
9���-�����'.��:�'�����������������-�������������'
&�"����'�2��'��'���"��(������(1�&'���'�������'��
�(���������������&���9����&��"��'���:����"�����:��2
'���-�����'.0�'��������'���2��'�2���'����'�������
���������-������������'��&'������'����2������

3 )�2����1��'2��'��-���������'��(��2�����������&���.
'���������.�2���'����.������������������-������

3 ,�����1��'2��'�����'���)��"�&������,�1��'2��'�
��&'�����:�'����2�������������(��2�����'�����'���&�
��&���������

3 ;�&����.����.����������&�������������&��'�������/
���������&�������������&��'�������:��'�������&��&/�'��
��������-��������2(�.�:���-�����,���-�����/�����
����&���������:��'�����������������:�������2�5'���
���������.���������������(�''����������'��������

���	���8����,��
3 @��&/��������������"���

3 @��&/�-�'�������'��&�����:�����2����

3 @��&/��������������������:������/��

3 @��&/�&��2�&�����1�&'����'�(������:��'���:�����2����

3 @��&/�����������AA����5'�����������2(�.�:��
���/��

3 !�������'�������������'��:�������'���(����

��811,�8�3+1<8�
'+-/�8/+/*8

*���������*
����-�
��1�����
45�2����'����&��������'���-�'�������'��@������'��:�'��
�&��������&���������������&���'��:��&����������2�����

=������	#�J����������@��'����C��(

��������
@��'����C��(



	#

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

*�����<�������������<	��
9����������������������&�����"��������/��:��2�-���0
/��/���0�����(�����*����&'�'����������&��'�2��(�:���
�������'��@��&/�:���&�'�0����/�0��(�����������(��������:
&�"��0���2�������2�"�2��'��:�&����������*:���.��:
'�����&����'������5��'0������&��'���������22����'��.�

;+/48�6��'�������.����:��2������/���
&���(����:���1�&'����2�'��������'���/����*����&'
�������&��'�2��(�:�����������'����"�����������
��������������������!����&���'�-�'�����'���
�����'��'�2��'��'���2�5�2�2������������'���
�:�.�������������-������

*�����4�������/	??
��80����	�
45�2����'��������&����&'����'��'�����������2�/�
������'������&�����9��'�'���'�������(.�����������'����
2�/����������'���������(�&/���'�����&��-����.��
���������'����'�'�����:�'.���'&�����'���;������'�������
'��'�'���'��������8������������'�(���(���'��������'��
'�������

*�����-�!:����(�
��
!�:���'��=������	���������"�&��'�����D�����:��'����:��'
(�&�2���&������0����:����-�L

	� 6�'�&�������������&��:��2��������������������
6�'�&�����&��:��2�����������2�"���D��������
�&�����:��2����&���=�����'����&����0����0����
���&��-�'��&�����-�'���'��&�������(����


� *:�'����&����������2����0�'����D�����/�'�&��'������
�����&�2��'���D�����:��'����&�������������D������*:
����2����0��������&�����

�� ���&��'�����D�����:��'����&�������'��'���'�������
�����:�'������&���6���&'�����������'�2�''��������
'����&��������-�'��'���������������:������&�����'��
�'����'��:��'��'�'���(�''�2��:�'������������9�/�
&����'����'�(����'����&�����

#� ���&��'����D�������'��'�����&����������'����D����
�����.�������'�'�����D�����:��'����&�����

�� ,���2(���'������&��'��'�������.����0���
���&��(��������������'����2������

*�����*������
�-�A���	������
45�2����'���:��'������'�����'�����'����������&������:
&��������9���'�(���������:�'�'���'�.����'���(��(��
:�''�����45�2����'���'�(��:������/�����'������!����&�
'���:��'������'�(���:���'���������2�����

�����������	��+������
*	��������
9����2�"��'�������:��2�'�����2�0�:����-�'������'���L

3 )�'����'������������-������������&��(������'��
F����������'�������������������:���B��G����
&����&'�'���-�'��������.�

3 !�2�"��'�����AA����5'�������:��2�'�������

3 �����'���'����������'����������������

9����2�"��'���&��'�2����'��:��2�'�����2�0�:����-
'������'���L

3 )�'����'������������-������������&��(������'��
�;� 9; B)4 8;B! �!4))B!4 �,)�4!
��&'���0�����&����&'�'���-�'��������.�

3 !�2�"��'�����AA����5'�������:��2�'�������

3 )'��'�'�����������&&�������'�����'��&'�������
;�4!,9*;����&'����

3 )<���A��'���'����������'����������������

3 �����'���-�'��������.�����'���.�����&���'��'0
�������'�����:�'.���'&��������:��'���'�����AA��
�5'�������

*
�������*������
�-�A���	������
*:�.�����"�������'���&��2�&�����1�&'����'�(��.���2��'
:������'�-�'��&�����-�'���(�:�����'�������'����������

3 ���&��'���&��2�&�����1�&'����'�(�������(�&/�'�:�����:
&�����-�'���

3 =�����:���	
�2���'���

3 )��'��::�'����������

-��	���L�)�2��.����''����;==��������-������'
��������������������'����.�'�2�������'�������������
���'���-�0��<���A��'���'����������'�������'�������"�
'���������������'��������

=������	��J�)��"�&��*�D7����=��'��

7��&�

;D!���

=��'���)&����



	�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

/	??
��'���������
*:�'�����AA����(�&�2������'��&'������&�������-�'�
:�������2�'������0���&��������'0��5&����"����2�
���������2�.���"������*:�'�����AA����(�&�2�����'����.
&������0��'�&���&��������������������'���������������
9������������.������'�����2������'������(��20�(�'
��'������&�������������'����.����'��&'�����AA���

*:�'�����AA����(�&�2��&�������������'����.����'��&'��0
�22����'��.�&�����'�����AA����-�'��'���/�'���&�����
-�'��.�������������-������(.�:����-����'����
���'��&'����L

3 )��'��::�'��������������'�����::�'���-�'��������.�

3 !�2�"��'�����AA���:��2�'��������:�'�����AA��
�5'�������

3 B���'���-������&���������'���/�'�������2����������&���
'��:����'���:�������2�'�������&��������������'��&'���
'�����AA����=������	 ��

3 !�2�"������'��������(����(.�����������'�'�����AA���
!�����(�'-�������'�� ����&�����

3 !����'����'�����AA�����'��'�����AA����5'�������

3 !�&����&'�'���-�'��������.0�'�������'���-�'��0����
�'��'�'����������

3 9��'�'������������-������

8/4-/8�'+-/�8/+/*8
)���'���4������;-���K���������:������'��&'�������
��-�'���������.�2���'����'����������

8/4-/8�18�C-*8
)���'����������;-���K���������:������'��&'�������
��-�'���������.����"�&��������1��'�'����������

��8�+�-/4�,/-��(.�
1�.�+48
��'������������'���2�������'������'�:�����������������:
'�2���)���2��'���:�2��������&���������'������2�
���'������F:���A�G���2���&'�����*:�.��������'������'�
����'������������-������:���2����'���������.�0
:����-�'�������&�����L

	� =�����&��2�&�����1�&'����'�(��(.����&����'���:��'��
��'����������:�&�����-�'���-���������������������
-������-�'��'���(��&/�&��2�&�����AA����=�����:��
����'��'-��2���'���


� )��'��::�'����������������'��'�&���0�'������2�"�����
������

�� ���&��'���'���''�����"������)9;������'����

3+�/-/46 ����������"���������F)9;�G
����'����(�:����.���&��'������*:�.����'��'
�������-�'���'��������-�'��������.�&����&'��0
.���&�����2������2��

#� 42�'.�'�����2���:�������2������<�����(.��������
'�����&������������(��'� �'�2����9����������
��2�"��2��'��:�'�����<�������'�����2��

/.�85 9�����'�&'�'������'�:��2�:���A����'�2����'����0
���-�!?���'�:���A��������&��������'��'�����2��(.
��������'�����'�:���A����'�����:��'���&'�����:�������
�����&����&'���'������'�����'�����������������&���
�������'-�&��

�� )'���������&����0���.������

1�.�-/4��<8�8/4-/8
)���'���4������;-���K���������:������'��&'�������
��-�'���������.��'����'����������

=������	 �J���AA�������'����&�

B���-��������
'����2�"�
��(����



	 

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

��.,�:81<..�-/4
��	�
��

��2������:����-�������(��2�L�=������
'�������&����������0�����'�&
��������0�&��''�����0�������:
��������0���-�-�'���"���2��

6�'�����'�:�����'��2�5�-�'������.�

4�����������������'���D�����(�'�N(���N
-������������������

4������-������'��'��'O�����'��'����������
������

4���������'����-��������������'����

4��������&/����-���

4������N���'�N����:��'����

*����

	� ��AA��������-����������2����


� ��'�������'����(��&/���
�� *����<��'��-�'��������.�
#� *���'���������/��/���������/����
�� @�����������'�������'�������

 � ��'��������.�����"���	#�I=�
E� ;�'��'���������(��&/���������/��
�� %������/��
�� ��AA�������(�'��&'���
	�� ��2�����:���'.�

	� @��2�&�����1�&'����'�(�������'
��(2������


� @��2�&���:��'������&�������

�� ����������������AA����''�&����

4���������������'������-�

	� 7�-�������"���

� 6��'.�����&�������
�� ;�'��:����������
#� )'�������������
�� )���/������-������'�&����&'���'�

����/������
 � ��������/������
E� ��'���������������
�� ;"��&��/����
�� 45&����"��.���&��:����2�5'����
	�� *�'�/��"��"���'�&/���������&������
		� 4�������������'�&�2���������

	� ;�'��:����������

� 7�-�������"���

6��'.�����:��'���

@��/������������'��������

*	�����	�

	� �������AA���(�&/-����:�������
���������2����


� @���������'�
�� ���"�������<��'��-�'���:��-�
#� )'�����'�������'�����0���'&�����/�
�� @��&/�����&���������'�����

�'�������
 � ���"����&������-�'��������.�
E� @�����(��&/�������'��'������
�� !����&������
�� @�������AA���
	�� @��'�&'�%�����&����"�&��:�&���'.�

	� *����'�&��2�&�����1�&'����'�(����'�
��'�����'�


� @�������������&��:��'��$��'�����'
����������'�(��

�� B�����-���������0�(��&/�&��2�&��
��AA���'������.���'�����'�

��"��'���''���&��'����'��F=,)9G�����'����
*:���������'����N(������-�N�&��'�&'
%�����&����"�&��:�&���'.�

	� =����&���/&����'�����������"���

� @�������������&������&�������
�� =����:����'��/�
#� 6���������'��/O�:����-�'��:�����:����
�� @����&'�-����'������/������

 � !����&������/������
E� 6���������'��/O�:����-�'��:�����:����
�� ;����&��/��:���.�����&���/��������
�� @��'�&'����������"�&��:�&���'.�
	�� @��'�&'����������"�&��:�&���'.�
		� @��'�&'����������"�&��:�&���'.�

	� =����:����'��/�

� =����&���/&����'�����������"���

!����&������:��'���

��"��&��/��'�����:-�.�����'������'��
�������������2��'��.�



/.�81

	E

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������



	�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

8L�:.;8;�C-83>'+-/�,/-�



	�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

-�� ����M �� ;�������	�
	 �)� 	 4�%*�40�������		��

 �
�#� � �;790��$	 N�D�	��5�	D�$#N

@�������
� ��


 � 	 �,)4
# @��� 	, 	 �,�674
� �#	 � 	 64@,70�*��'��&'����
 ����� � �B90��$	 N�D�	����5�=�����
E �
	�� 	 �;;C0��$	 N�)<�������&/

%��
� �
�	 
 @,�0����&/�?��.���
��N
� @�#	�� 	 �B��4!
	� ����� � %!;��490�	$�N�D�		$	 N
		 �#	�� 	 64@,70���M6���AA���
	
 �#	�� 	 64@,70�B��'
	� ���
	 
 ,))4��780�������	�N�6���
	# E�#�
 
 �B)��B90����N
	� #���	% 	 @7,��0������E$	 N�6���
	 ,	�#�6 	 �;)40��#N�@��2�&���*�1�&'
	E ,	�#	 	 =*794!0�@��2�&�������
	� �� � 	 �;)40��$�N�5���H
	� �E�	� 	 %;%%74)0�)�:�'.

� �	#� , 	 %B�0�-�'���������%���

	 �� �	 	 @,!60�;-�����!����'��'���

-�� ����M �� ;�������	�


 �#	�� 	 C*90���AA����M6

� ��� 
 	 �,�B,70�;-����

# ����� 	 ,))80������45'��-�'��M6

� �	# # 	 �,�B,70������

 �)� 
 �;99740�;��

E �
	 � 	 C*90���AA���@�������

� �#	E� 	 C*90�;D!��������'����&�

� #
��� 
 ��@)0����D�	�
��5���
�� ��	�� 
 =7,9��,)�4!0�	�%,
�	 
E��E 
 ?*���;B�90�6���'�9.��
�
  E��� 
 �B90�7�&/�������D�	�
�
�� �	��# 	 ?,7?40�9���2���!����:
�#  ##	 # �;790��	��D�	���5�#��22�7��
�� �
��� # �B90�7�&/�����	��D�	���
�  �
�	 	 C480�	$#N��<��5�
N�7��
�E 


�E # 7;@C�,)�4!0��$�N
�� 
� #� # )�@)0��$�N�D�	�	$#N
�� �	�#� 	 �B��0��
���)*�P�#%��
#� ���
� 	 @;��4@9;!0�%����������
#	 �E��� 	 @,�0�%�����������*���'
#
 ��#�E 	 ,6,�94!
#� �E	�� 	 @,�0���������������,���'��

�+���:-1�>'+-/�,/-�




�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

8L�:.;8;�C-83>�,'�




	

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

-�� ����M �� ;�������	�
* 	��D�

�#� 	 ��2�����

 	�	D�

�#� � )&��-
� 	
#D�

��� � ������
# 	��D��	 �  ;D!���
� 	��D��	 �  ?��"��)��'
 		�D��	 �  ?��"�
E 			D��	 �  )�����
� 		
D��	 �  ?��"��@���
� 	��D�

���  ;D!���
	� 	��D�	�#�  @���)&��-
		 		�D��	 �  ?��"��,��.�
	
 	�
D�

�#� # )&��-
	� 	��D�

�#� 	 ��������@�"��
	# 	�#D�

�#� 	 )��&��
	� 	
�D�

��� 	 ;D!���
	 	��D�

�#� 	 ������������
	E 		 D�	�#� � ;���)���
	� 	� D�

�#� 	 @���/&���
	� �#��# 	 ;���6���)'�&/


 	�ED�

�#� � ���'���%����

� 	��D�

�#� � @����&'����!��

# 	��D�

�#� 	 ;D!���

� 		�D�

�#� 	 !����@�"��

 			D�

�#� � )&��-

E 		
D�

�#� 	 ;D!���

� 	�#D�

��� 	 @���)&��-

� 		�D�

�#� � ���
�� 		#D�

�#� � ������

-�� ����M �� ;�������	�
�	 		�D�

��� � ,�'��45'��!���
�
 		#D�

��� � ;D!���
�� 		�D�

�#� � ���'��
�# 		�D�

��� � ������
�� 		
D�

��� � ��'
#� 	��D�	�#� � ;D!���
#	 	�#D�	�#� � ��&/����!�'�����
#
 	��D�	�#� � *�'��2����'��!���
#� 	� D�	�#� � ��&/���
## 		ED��	 � � ��&/���
#� 		 D��	 � � �����!���
# 	�	D�

��� 	 @���)&��-
#E 		 D�

�#� 	 @���)&��-
#� 	�#D�

�#� 	 ������
#� 		�D�

�#� 	 ������
�� 		�D�

�#� 	 @���)&��-
�	 	##D�	�#� � )���0�7�-������
E� 	
�D�

�#� 	 !�'�������!���
E 	
	D�

�#� 	 @���/���:'
EE 	

D�

�#� 	 !�������������
E� 	
�D�

��� 	 ;D!���
E�� 	#�D�	�#� # )&��-��$	 �5�	
�� 	��D�	�#� # ��������22
�	 	
�D�

�#� # %���=�����
�
 	
#D�

�#� 	 ;���)���
�� 	� D�

��� # ������
�# 	
 D�

�#� # )&��-

@��/	� ���D
�

�#�


�	D�	�#� 
�
D�	�#� 
��D�	�#� ���D
�

�#�

��	D
�

�#�


� D�	�#� ��#D
�

�#�

*'�2�QK�
*�&�����
-�'��/�'

	E #�0##0�	 #
 #�
#0��0� 0�E0��0

�		�
�0�	� #�0�#	

#�0�#	0�#
0
#�0�##0�#�0

�	
��2(����:
,���2(����
���C�'

� �$ �    � 	

��2(����:
@.�������
C�'�-���
)��"�&�

� � � � � � � 	

�+���:-1�>�,'�







%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

8L�:.;8;�C-83>,/:.+;8�




�

%�����&����'�(��������&'���
���)*���������������������

-�� ����M �� ;�������	�
* 	��D�	�#� 	 ����:���

 	� D�	�#� 
 )����������
� 	�ED�	�#� 	 ;D!���
# 	��D�	�#� 	 @��&/�?��"�0���5��
� 	��D�	�#� 	 )�����
 	 �D�	�#� 	 ;D!���
� 	 	D�	�#� 	 ?��"�����.������
� 	 
D�	�#� 
 )����������
	� 	 �D�	�#� 	 )������)�����'
		 	 #D�	�#� 	 )���������'�
	
 	 �D�	�#� 	 @��������
	# 	  D�	�#� 	 ��&/����!���
	� 	 ED�	�#� 	 ;D!���
	 	 �D�	�#� 	 ���'��0�))
	E 	 �D�	�#� 	 ��'0�!���
	� 	E�D�	�#� 	 )&��-�)�'
	� 	E	D�	�#� 	 ���'����������

-�� ����M �� ;�������	�

� 	E
D�	�#� 	 ��&/���!���

	 	E�D�	�#� 	 ���1�����'


 	E#D�	�#� 	 ?��"�

� 	E�D�	�#� 	 ;D!���

# 	E D�	�#� 	 )��'

� 	EED�	�#� 
 ;D!���

 	E�D�	�#� 	 �.�����=�''���

E 	E�D�	�#� 	 ;D!���

� 	��D�	�#� 	 ���1�����'

� 	�	D�	�#� 	 *�1�&'������.
�� 	�
D�	�#� 	 )������@���&��
�	 	��D�	�#� 	 ����
�
 	�#D�	�#� 	 ;D!���
�� 	��D�	�#� 	 ��������(
�# 	� D�	�#� 	 *�1�&'�����AA��
�� 	�ED�	�#� � B��������@�2���'�

�+��1�:-1�>,/:.+;8�



:-'-�8;���811,�8�3+1<8��3+��+/�-81
D-/*:,;81�H'+1�8��*./��+*�.�IE

%4�4!,@��;!9,�74��!;6B@9) ������:'�����:������'�����'���@;��,�8��-�����'��'��'��������������'���
���&�����0�'������������-������2���:�&'�����(.�'���@;��,�8�'��(��:����:��2���:�&'�����2�'���������
-��/2�������:���'���������������'�:��'��(���-�:��2�'�����'���:�������������&������9����-�����'.������'
'����:���(����9���'��2�F������������&�����G�2�����'����������:���-��2�'������������-������������������.
���&������

3�������1�����
��
4��&'��&���-��������� 	�.������������'�����.�'��&�22��&����������'��������&�'�����

@;�)B�4!R @;��4!@*,7R
,���;'����4�����D���"�� 8�����L ������'��������.�(. ������'��������.�(.

4����������:�&'���� 4����������:�&'����
����L 	�.��� �����.�

N�/.�85�(	���������	���	��������������H�	������I���������������	��
����������
��	����	
��������
	������
������������H*	�������
I������������

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

�������	�����	�����������	�����.���������������������������0�����������	�������
�����������


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

6�����������-�����'.�������0�'���@;��,�8�-���0��'��'����'���0����������������&����.����'�-��&�0�������5�2���'���
(.�'���@;��,�8����@;��,�8D,�'����A���6������0����:�����'��(����:�&'�"�����������2��������������"�&�RR��,��
'�������'�'����&��'��������-�����'.0���&���������'����'��'���:�&'��.��:���&�����.0�����'��(��(�����(.�'������&�����
������������(.�'������&������

NN�/.�'+:�38+�5�+�������

����������
���2��������������������������������	������������2�������
���
�������	�����	�����

����������������	����	��	2����������������	���
����������0����������
���
	��������	�����������������������

��������������	����	����
���L�B���������&'��������2���'��'�����<���2��'�����'�0���&�����%B�)0��;)4)0
�,�6)0��;SS74)�����'����-�����'�2����&�����<��&/�&�������0����0�������0�(��'�0��D�����0�:��'���0���2����&/���0
�'&����2���-��&����"��(��������-�'���'�-�'�������������6�2�������2��:��&'����������'����:��2L��&&����'�0
�(���0�2���:�&�'����0���'���'����0�����2����������"�&�����=���A�������&��2�&�����'������'��������2���2���'����&�
��&�������1��'2��'�0�:�����.�'�2�&�������������(�'��&'���������'��&��2�&��0����'0�&��(��������2�0��'&���

9�*)��,!!,�98�*)�*���7,@4�;=�,77�;9�4!��,!!,�9*4)0�4>�!4))�;!�*��7*460
)�4@*=*@,7780�9�4�@;��,�8��,C4)��;�;9�4!��,!!,�9*4)�,)�9;��4!@�,�9,�*7*98
;!�=*9�4))�=;!�,��,!9*@B7,!��B!�;)4��9�4�6B!,9*;��;=�,�8�*��7*46��,!!,�9*4)
��*@��@,��;9��4�6*)@7,*�46�*)�7*�*946�9;�9�4�9*�4��4!*;6�,)�)�4@*=*46�*��9�4
4>�!4))��,!!,�98��7*,�*7*98�=;!�@;�)4MB4�9*,70�*�@*64�9,70�;!�)�4@*,7
6,�,%4)�B�64!�,�8�,�6�,77��,!!,�9*4)�*)�4>@7B6460�4?4��*=�)B@��6,�,%4)
,!4�,�6*!4@9�!4)B79�;=�9�4�@;��,�8H)��4%7*%4�@4��9�4�@;��,�8�,7);�6*)@7,*�)
,�8�!4)�;�)*�*7*98�=;!�*�@*64�9,7�;!�@;�)4MB4�9*,7�6,�,%4)�)B@��,)�9�4
7;))�;=�9*�4�;!�9�4�B)4�;=�9�4��;�4!�4MB*��4�90�;!�,�8�@;��4!@*,7�7;))�6B4
9;�9�4�=,*7B!4�;=�9�4�4MB*��4�9L�,�6�,�8�*��7*46��,!!,�9*4)�,!4�7*�*946�9;
9�4�6B!,9*;��;=�9�*)��!*994���,!!,�98�

)�2���'�'��������'�����-���2�'�'����������-����������2������-�����'.����'�0����'����5&������������2�'�'�����:
��&����'������&����<���'������2����0����'����(�"����2�'�'���������5&��������2�.���'�����.�'��.����9����-�����'.
��"���.������&�:�&�����������'������.���2�.��������"���'��������'�0�-��&��"��.�:��2��'�'��'���'�'��

=������"�&�0�����.����������'�@;��,�8D,�'����A���-�����'.����"�&��:�&���'.����&����	D�EED�##D���
��������'.
���"�&��&���(�����:��2������.�(.���@;��,�8D,�'����A������"�&��:�&���'.��9����-�����'.�-������'�����.�'�����"�&�
�'���.��'����:�&���'.��,'�'���'�2���:���<���'����-�����'.����"�&�0��"����&���:�������������&�������'��2��'�(�
������'���

Generac Portable Products
T�::�����0����&������B�)��,�


