
����������
�����������

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

��������������	����
�	
���������

������������������� !�	�"�#

����

�������������

 ���

��������

!"���
����#��������
� "��$��"��$

$���
��%�
����#�&��%����
�

%��&'�%�()�**��+�,�-�((+�*.��
/+�(0�0��'.����$1�"�
22��3�(�44��+�(�

+ ���+���!

+45����

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

*�����

+456�	��	�����	
��7���8���	����
	������6�
����
�88����������

�345�%���������������	��%��
��(
�05���%�����
�

���9����	����
�:�� ������������
��������"%�6

+���
		��	��	
��7������;�
���	�������	������8�����
�
	���	��	���	�����	����
<4����+�+45���
�	�����	�����	
����
�	
��7���8���	�����
������<�	��
;�
	�����������
�������
�	�
������	��9���	��������
�
		��	��	
��7������
5�	����	
��7������;�

������������=�	����	�
	���	�
�	��9����
������6�	�������	�
>��������	
��7������	�	�����
�����	�����
����������
�	
��7���8���	���	
	��	�
���9����
�������:��������
�	������
	�	��������?����
����������	���	�����
�������
����	
��7���8���	���	
	����
���9����
����	��

'��������	��%��������(7�������
�
����
�����
���	
�������(0�/�����
8�34�3$/9��-�/&:!��	
��
��
����������	��%��
�;�%������
����<%����
������
����������������
���%���=��
����������	��%���
'��������	��%�������������
%��
�������
����������
	����
*$/�$����"���5�����������
�����	��%����������(0�%�0�
�����	��%��
��(
�0�%��������
�
���*$/�%����"����%������%"��
�
���%���<%�����0����%���
����
�����	��%��
��(
����>��
��������

�
����������#�/���%���

�	
��7������������
���8���	

$���
<%�������	��%��

---

---



�����������

	
��������

��������������������������

	��������������������������

	��� �������!�� ���� ������

"���������#����"�����

$�������$�� ��

	�%�������������������������
#��������������� ��������&���


�������'��������(��)���
��������'*�����������)


���(���+�	�����������������%�,���


���-�+�
���%��������������

	��������������������������#������������������������

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

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

��������	������������ ���� �� ��

!����
�����	���"��������

#�����������$��	����

!��������!��.
�%& '!$

������������#����������������������

   

   

$���������������������������������������������/ $�� ���������0��(�������������#����������������������/

�����(�)�)�) * *�+����

�(�)�)�) * *�+����

,
����������
�����	�����������������
�������		��-�
�����.�/��
���01*)1"��2!		������3�

1"2�3�1
�4
��
"5�6�7���5��$
�
85
�9�92"3$
���:��;�
����<��
!!
"5��2

5#�+�5���0

44���4�5 �6.!6-�� ))��* 6!%%!$� 6" ��	�

�(�� ����4)) ��7��(�� ����4)) ��

!$�#���"'

 ���	������������� ���������������
���� %�+%��'��+��)

 �������	���
���� ��
������ 1��1
�4
��
"5����1
�4
��
"5�	
85

/��������������/����������	�� 	�%� �����������,��( ������������(������=�������>�������������(��������

 ��(����������7�������������>����(�����������(��+�������(�������� �����

#��	��������������������/��������������� ���?�+2@����?�+"�#0���;

/���������8���
��������$������	���� A������8

�����(�)�)�) * *�+����

�(�)�)�) * *�+����

,
������������������������9����������6�:�;�	����-�
������
���01*)1�"�2!���<��3�

�1�



�����������

	
��������

4����������������������
�� ���7���

#(�#���=)�� 1#�����A���4
;B �����
������		���%&� ���
���
��������� ����0� �������������	�������
���	���������%&�����	�� �
���
	�������� ����0� �/��
���	���������	�������	��

�

Contrassegni del Marchio HAR: - filo distintivo HAR (nero-rosso-giallo) 

                              - stampigliatura IEMMEQU    HAR        

NOTA: Il filo distintivo del Marchio HAR, nero-rosso-giallo, e` stato depositato in Italia quale marchio collettivo da parte

      del Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Il VDE ha autorizzato l'IMQ ad utilizzare questo filo.         

HAR Mark Markings:            - HAR identification thread (black-red-yellow)

                              - IEMMEQU    HAR     printing

NOTE: The black-red-yellow thread has been registered in Italy as an identification thread from Verband Deutscher 

      Elektrotechnik (VDE). VDE has authorized IMQ to use this thread.
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