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

��
�
�
��
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

	





�

���
���������
���

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:021



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

%�!)�*+�����!�&�(���	����
���� 
�����
����� ,� -../������� ���!�������� !���������	�"� �#��
������ ���!�������� !���������	�"� �#�����		�01�
��	0!����2�
0!�
�� 34035�� 67577�8������019	�������� ���� �
��	��

)����:6;�<.=�-/�>6�?�;-�.40.��$�@�:6;�<.=�-/�>6�?�;-�.403.

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

����������	
�	��������

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

���� !() �" #�����������������������������������������������������������
��������'��������������������������������������	����*�

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

����	�'�	���'��!���	�����������
+����������������������������������������������'����������������������������"
,��������������	�������������������������������������&��
,�����������������������������������.��������������������'���������������������&��
,���������������.���������������������������&��
,���������������������	
�����������������	��	�����������������������������	
��	����������������������&��
,���������������.��������������������������������
%������������
+���������������������������������������������������������*����'����������������������(���������������������	������)�����������������������������������������
��������������������������

������� ��	
����� ����������� �������� �	��������
�������������������	�������������������������������
+����������	�������

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:022



�

��������	

�

�� ������	
����

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


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

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

��� �������	

�

���������������� �!"�#�$		���%������������������������������������������
��������������&���������������������������������������������������������������'���
#�$		������������ ���(������)�#�����*�������������+� ���� ��� ��������������������
�������������������(,,#-�."�#,�/!01,!�$!0�#�$		�2$+����#���*�3����%��������
4�������� ����������� ���������������+� ����� �������5+� ��� �������������������������� ��
����637�46����83���7����5�������������������������+����7��������������������+
����������3���.���%������������������������
�9����������� �!"�:���������������%�����:
���������������2������������ �!"�����������������������������������)���	;<�=����������
�������������=���������������������������������
����������������������������2�-��
�>#���#>�+������������������������&��������������������������������


�� ������ � ������ ����� %������ �� ������������ ��� �������� ���������������� ������ �?
��������%�+� ���������������������� ��������������������+� ��� ��������������������
�����������������)����:������������������������������������������������
$������������
��� ��%���������� �������)+� ������� �� �������� ���� ������ ��� ����� ���%���� ���� ������������
�����������������������������������������%�
�/����%�����������������������������������������
�������������������������%�������%�����������������������������%��������������+��
���������������������� ������ ������%�������������
�.��� ���� �!"�-, !97�,!
4������������������ ��������� 	>@�� ��� ����%�5� :� ����������� ��������� ���������� ��
�������������������%�������������������)�����������������������������A�����������
������B���������������������������������������������������� ��������������#�$		�+���
���������� ������������ ����� ������������
�������� ��� ���� �������� ������+� ��� � �!"
#�$		�������%���������������������)����������������������������������������������%�
���������


	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:023



�

��������	

�

��� ��������������	

3��� �!"�:����������������������������������������+��������������������������������

/����%��+����������������������������������������+�:������������%�������������������
����������� ������ �������� ��������������


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

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

���������� ���� ������������� ��� ���)+� ���������� ������������+� :������������������ ��
� �!"�-, !97�,!�����������2�� �!"����������)���	;<
�7����������������������������
���������������������������)�����������������&�����������


������������������������������������������������������������������� �!"������������&
��� �������� ��� �������������+� ��� �%������ ��� �������������������������������


9�� ������������� ��� ����� :� �������������������� ��� ��%�� ��� �������������� �������+� ���
���������������������������
�,�� ���������������������������������������� ���������


�  
�������
���������������	�		
���
����������
�������������	����	��������
����
���	������!�������
������������������������������	��������
����������

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

6��������� �������������������������������������������A97�/�33�C907,B


3�� � �!"� -, !97�,!� ������� ��� ������ ��� ��������� �� ������� ���%�����������
����������������
� 3����������� :� ������������ ��� ����� ��� ��%%�����
���������������� ����������������� ���� ������� ��� �������� ��� �������� ����������� �
������������ �������������� ����������������������� ��%����� �?�����
������� ��� ������
��������������������������� ���������������������%��������D������������������������
�3�
���%���������� �������� ������������������� ����������� ��� ������������� �����������
���� ����������� ���� %������� ���������� �� �������� ��� ��%����� ��������� ������������+
����E�����������������������������%�����������������������������������������4������������
@��-5


	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:024





��������	

�

��� ��	�	�
��������
����

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

1 3�������� !"����# �$%�&� �"��%��� %"'"%� �������� ��� %���������� ��
���������� ��������� ������ �����������������������
�,�������� ��� ����������� ���� ��
�����������.39$�3,�,3����������������� 
�9��3,#�.39$�������%������������


2 .��� ��� ������������%��� %"'"%� :� ��������� ���������� �������� ��������
���������������� ������������������������������������
� 9�����������������������
����������4���3,#�.39$�:�������5+��������������%����������.39$�3,�,3+���������
������������� ��� ����������� %����� ������+� 9�� ������������ ��� ������� ��
������������%��������������������
�!��������%����������������������������.39$
3,�,3+� �������������������������%������������� ��������


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

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

	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:025



�

��������	

�

3 F������ �������%"�� ���������� ������&����� ��������� ����������


4 9�������������%�(� �� ����������������� %������� ��������� �� %������ ��������� ���
��������� ����������


5 F������%"��������� ��"����%�!���)*��%������������ ����������������������
	����������������
�3��� �!"�������������������%������������&����������'

� %
�	�
�
��		
��	
+�������%�������������������������./9�,
�9�����������������������
���������+����������%��3,#���������������

� %
�	�
��
&��
+������������������������������������������������������)���������
������� ������������� �����������3,#� �����������

� %
�	�
� 
����	�	
+� ���� ��� �������� ����������������������� ������ �� ������� ������
��������������������%������� ��� ��������� �������� ������


� %
�	�
� 
����	�	
+� ��������� �������� ���������� �� ���� ������� ������
���������� ���������� ������������������������������!,�,/


'�		
�
��
�	�
�
����	�	
���������	��������	
�������#���������

6 .��� ��� �������"%�(� :� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������
�$���������
������������+�������&�������������������������������������������������������G
��������� ����&� ������������ %����� ������������������� �� ���&� %������������ ��
��������%��������� ��� ���������#,3�1����&�����������
� 9��3,#��������������:
������� �������� ������������
� 3�� ��������� ������������ ��� �������� ��� �� �
�H��+�� ����+� ��� �� �� �I	I+�� ����� �� ��� �� �� IH;+��� �����
� ������� ��
�����*���2���������+������������%������������������������������:�%����������������
��� %�������������� ����������� ���� �� ������6$���#0J7
�$��� ������� 	H��+�
�����%�������%�����������������	H��������������������#,3�1��������H��
�
���������� ���������
� .��D� ������������� :� ��������� ��������� %���������� ��
�������� ������������� ������


� !����������������������
�������	����
�	��	
�(!�����)����������&�������	�

�� 	��	�� �
����	�������� ���
� ��	��
���� �����
����� ��� �����
���� �
���
��������	���*���	������
�����
������	�		�������
�
�����
�������	�
�

7 .��� ��� ������� +�� :� ��������� �������� �� %������ ���� ��������� %������������ ���
�����*���������������������� �


	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:026



�

��������	

�

8 9��������$��������������������������%������������������


9 9��������% +��$�������������������������������������������������������������8
�������������������������	H�� �
�0((�������������������������:�������%�
�9��3,#���
���������� :� ������� �������� ������������
�K�������� �� ������ 6$� ��#0J7�:
���������������������������
�$���������?������������������30J�.6/�4���������
���� ������ �� ������� 3,#� ������ ������5� ��� ����%�� ��� ������� ������ ��������+� ���
��������� �������������� ��%��������������� �� ��������� �� ��� �����������
� 9�
����������������������%�����%����������������������������������3,#�������������
����������30J�.6/


10 .���������������"�%�����������������%����������������%������������7���������
���������
�3�����������%��������������������8;@��-��������822��-
�0((����������
���� ���7���������� :� ������%�
� 9�� 3,#���� ���������� ��� ������� ������ ��� �������
��������������������
�$���������?��������������������/,�4�������������������
�� �������3,#�������������5� �������%�� ��� �����������/,�3,�!7+����� ������
���������������� ��� %������ ��� ������� ��� ��� 7���������
�$�������� ���� �!"
#�$		�������������������������������������������%���������������������������
4%����������%����L���-5
�7����������/,�3,�!7+����3,#����������������������

#������� ��� �������������+� ��� %������ ����%����%�����%���������������������*��
%����� ���������������������������� L���-����� ��� �������������


11 #������ ��� ������� #�!"�� !� ��� ������� ���� ������������������ �� ������ :
������������������������������������������������������������������#�$		�
������������� ������
� $�������� ���� %����+� %����� ��������� ��� ��������
#,7�9/1+�����������%�����������&���������������������������
�3�������
��� �������� ��� �� 4����������������5� �� 	��� 4�������� �������������5

$��������������������%���������������.0K$!,��0!��:������������������
��� ��������� �$,,#+� ���� ���������� ��� ����� ��� �������� �� ��������� ���
������������������M��������������������	����	��������
�������������
�������������$,,#���������������3,#�A����B


	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:027



�

��������	

�

12 9�� ��������%�"!� ������������ ��������� ��� ����������&� ��� ��� ������������������
�������)� �������������������������������	� 4�����������5���	��� 4���������5

F����� %������ ���������:� ������ ������������ H�
� 9�� 3,#���� ���������� :� ������
�������� ������������
� 6��� �������� �� ���%�� ��������� ���� ������ (93/,!
�������������������������������������������������� �������(-8#
�,����������
��������� %������ ��� 8N� �-� �� 6��� ��������� �?� ������ ���� ������ (93/,!
4��������������������������������������������������5�����%��������������(93/,!
3,�!7
�F����������������������������������������������������������������
��� �������)������ ����������� �� ������� ������� ������ ���������� ����%���
�0���:� ���D
��������� ��������� ��� ������� ���� ������� 4������� ��������'� ;5� ��� ����������� ��
���������� �������� ���������� ��� �������)
� ������ ���� ������ ������� %������
������������������������ ��� ���������� ��� ������������� �������)+���� %������
���������� ��� ����������� ��� ���%�� �������)
�6������������ ��������� ���� �����
(93/,!��%%���������������(93/,!�3,�!7


� *�����
���#��%��'#+��������
������
����,������������
�����
-���������
���
%��'#+��#.+����	���
��	���!���
�	�������������������
��	��	��%��'#+������
����&������		������������������	��
����
&
���
�����-�%��'#+�

.���������������(93/,!�3,�!7�%�������������������%�����������������������
��� �������)
�F������ ��� ���������� ������������� ����#�$		�+� �� ���� %������
������������� ������������
�F������ ��������� ��� ����������������������������� ��
������������������%�%�+�������� ���������� ����������������������������� ������
���� ��� ���������� ���� ������ ������ ��������������
� 9� ������� ��������� �������
������������������������ ���������� ���%������� ��� ������� �� �������� ������
��������� ���������� ���!,�,/
�7��� �������������� �������+� ����%�� ���
������������+������������������������������������������������+����������%�����������������
����������������������%��������������������%����������������������)


� !����/��������
�����%��'#+��#.+������
��
�
�������
��������
�
�����
�&���

����������
���������������
�012�3���		��
������
���
�
	����������	����
����
����%��'#+��#.+�����
�����		
�
�����
����������������������
�
	�	
����
������������������������045�3���		��
������
���
�
	������������������
�
6������	��	�����������������
������
����	�����	
��!��	��	���������	���
�����
����������
����%��'#+��#.+����
�������
�
�
����������		������

	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:028



�

��������	

�

13 ���������� ��� ����������'"� �� ������� ������%�� %������� ������� �������������&
�������������� �������
����������� ������ ���� %�����������+� ������� ��� 3,#���
��������������:�������+������������%������������������������������������%����������
���������������������
�$���������?�������������������./9�,�4�������������
���������������3,#��������������������������5��������%��������������!,�,/
�/����
�� �������%�����������������������������������&����������������������


�������,���	��
	
�
�����������		��
�����		
���
�����	�����
		�����
����
��
	�������

14 F������:���������������������-%!�������� �!"


15 F������:� ����������������������-%!�����#�$		�


16 .�����������������#��������%����������������������������������������������
��������+� �������:�������� ��������������� 97$6/�3,�,3������� � ���������
4���������K9.5
�$������������ ��� ��%��������������������+�:���������� ��������
����������������������������.39$�3,�,3
��������������+���������������������
.39$�3,�,3� ��� ��������� ��������
�,%������ �������������� ����������������
3,#�.39$


	
 97/!0#6C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:029




�

��������	

�

17 .�������������������!"�������%%�����#"�� ��%%��!"�"� ��������������
��������������� �!"


18 F���������%����$������.��/����������������#�$		�
�F�����������������������
������� �������� ������������O3!


19 3�������������� $��$��%"'"%� ���������� ��� ��%����� ����������������� �!"
����������������
�3����������������������������L2��-���� ��%�����������������


20 F���������%����$������.��/����������������#�$		�
F���������������:��������
��� ��������� �������������O3!


21 .���������������$��%"'"%��������������������������&���������������������������
�� �� �������� ���� ��%�����3���
� 9�����������397,+�:������������������� �������
��������� ��������������� �������� ����� ��������������� ������������������ ��
�����������.39$�3,�,3
�,%�������������������� �����������������3,#�.39$


22 .��� ����������������0��� #� ��� ����%�� ����������������$������+� ����������
��� ��������������������������


23 9�� %"�� ��� � ��! %% � �0��� #� ��� �������� ������� %����� ����%���
����������������$������


�� �������
����

��� ����	���	�
�������

���� ��������� �� ����������������������� �!"�#�$		��-, !97�,!�������������� ��
����� ������������� ����������
� ��� ��� �������� ��� ���������&� ��� ���������� ���
���������������������� ��� �������� ���������� ��������+� :� �������� ���������+� ��
����������� ����������� ����������������� �������� ��� ��������


� !���	���� ������	����	�� �		���
���� ���� ��
��	�����
���� �� �����
�������������
���
��������		��	
����	��	�����������������	��	
�������	�
��������
��	�����
�������������������������������������
�
��	���������
	����� ����7�� �������� ������� ����������� ��
��/� ��	�
���	
� ��� ����
���
���		���	�	
���� 	��� ��� ��	��� ����� ��	��&&���� ����
�
����� ��� ����
	�� 

����
������	��

�
 97�/�33�C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:0210







��������	

�

�����,��������1
���������������������������

�
 97�/�33�C907,

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:0211




�

��������	

�

N
 #�/9�/,.79.9

�� ������������

����������	
��

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

�������������������������� 
������������$������
����%����&�����'
()*�
������������������ +,-��.&������������������$������
���

	������	
��

���������� �����������	
����������������
���� /�����$��������&������������������������������������������
 ������!����&���� �0�#�������������0�#�����������

����������&������������ �������������$������+1��.&�%����&�����'
()*�
����������&���� +20��.&�����+1��.&�������������������,2��.&������������������$���


���
��������

�����������$��3&��! ,0��!��2,���!
�������������������&��� 4�-2��.�������������
���������������������22��!��22���!

4�5-��.������������������$���������������������22��!��22���!
��6 0�007�8����*�9�+1��.&��,���!������$��!�����,

�������������
������

������������ 21�.���/����6�����#�������������1:,25������
���������������&� 1��57;���!


������

���� �����������&�������
<6��1��&���

�������������
���������

���������������� =*/*>*:��� ,20�?�@���0��!�������������A/=�6/A,,0=

B*.*:>&����� 210�?�@��;0��!�������������A/=�6/A,,0=C
<&��� 2�0�?�@��;0��!�������������A/=�6/A,,0<=
B������ ,00�?�@���0��!�������������A/=�6/A,,0DA
(��*������������������* ,00���,20�?�@��200���210�?�@��;0����0��!


��������������

6����������%��E�
�E�A' �*�2�,:1F�%;����'�)���,:2F�%55���'�)�;�,:5F�%,�0���'
A��� �*�0�;���


� ����� .<�� GB<�� H� ������������� �������� � �������� ��� ��I� ���� ������� 3&�������*� 
�� ����$����
���������������������������!���������*�6������������������������"������������������������������������
�������$�����������������&���!����*

DATA-MANSHRT_DSP110_ITL_Rev. B.p65 19.04.01, 12:0212


