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H4 ��>�����>�=����=������

������� �>��

+������� �
(���� d���0"�
�!������&!�*�������Z�Y�LL�����$�1 MΩ �������

+�������qT?@� ;J ��������rBJHI�� ���$�25 kΩ �������

�I���� �>��
�������� ������
��� ������0"�
�!� �����&!� *������� Z�Y�LL

s������qT?@�wED ��������rBJHI�� ���$�1 kΩ �������

����>���� �����7����

,�&��� ���
�!�� *�(���� Sa�^�����[�Ω
�>���
4���� �&����[x�>?@HBTC�rEUDGL�VTF@

���(���� ��������� [�Ω
d�.$� ��
*������ Qa�^

%�=�>�� =��7����
4���� ������$� �
����� ��'b1������ SQR�f�y��ZR�9A

d�.$� l���$b'�������� Q\R�f�y��aR�9A

+����� QYR�f�y��aR�9A
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