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


�������	������������			

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

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

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

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

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

���������	�����������"�	��
���������
�������
	��������	�������	�����������������������������

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

�����������
��	��
�

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

���

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

����������������	��
�������$�������%�
����

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

��
�����
��

���������

	��������������	�
���
����	����������

��������
���
���������
�������

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

� �������
������������������

	� �	����
������	��������

	� �����
�������������	�����
	�������

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

� 
����	���������	��	��

�

�

����	����	� ����

&������������������������������������	��
�
���
�������
�����������
����������������
��'()���
���������������	��
�

���
���������
��
	�������
������*���	����������
�+�����

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

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

���

������&����������������������
������
���������

���

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


��������������

�

�������	�$	���

%
��&��$�

�

���������	�
���

��,�-�.  �����
�����/�. ���
�
���
�-����
�
	���	�
����������
��-������/�.� �����
"���������-���
�����������������0�.�1����2�3��
4��������-�%����������������
3�
����
	�-������	
�
	����������

�
'�

���������	
��������
����

���������	
�����	����
��
�����������	

���	�
�������������

����� ������

��������

�����	
�����	�������
�����������	

��������

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

800.998.MATE | www.autom8.com | 812 Page St, Berkeley, CA 94710

tel  510.845.6283  |  fax  510.280.3795  |  e-mail   info@autom8.com



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


�������	������������			

	

	
����-.�$&/0	�
1�2	-.�
&��$
	

�

�*	���+�����	��������	+����	����	�������	������	���	������	�+	���	�������	���	���	
��++�����*	+�����	�	����������	��+��(%���+��(	������3	(�*	����	����	������4	
 ������		������������������
���������������������!���������������	��
	�����"� �����	������

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

�����
������������		������
�����	��������
������"� ������
������������	�������������
����������

�����������������������	��
	�����#�	���������	����$����%&'(���	�����������������	�������
�������

��������"�)�������������	��������������������������������"�*����	�����������		�������������	�

�����������������
�������		��������������
���������"�����	��������������
�������
�����������

	����������+���������������	���������	���������	����������
�����	������
��������	����
����"����

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

��
����������������	���������������	�
��������������	���	�"��

�

!�(	��	*��	����	������	��(�4	
 ���������	���	�����������������������������������
����������	�������	�����#����
��������������		��

�	��������������������	�������
��������������"� ����������������	�����
���������������������

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

����������"�%�����
��	����������������������	����������	�����������
��������
������������	���

�������������	������"�,�
��
���	��	�����������
��������������������������
�"� ����-����-��������

���.��������������������	�
������������"�*���������������������
��������������������"�

�

����	��	���	����	������	�+	�������	���	�������	�+���	���4	
)����������	�����������		������������	��������������������������������"�/�0�)���������	�������

����.��������
��	�
��������������������
������
���	��	����������"�����	���
���$
���
(�����	�����

������������������������#���������	��������	�������	�����������		����������������"�

�

!�(	��	�	�������	���	�����	����	�+	��	������	����54	
*��������������	��������������
�����"�'�����	�
�����
�������������	�#����������
��$
��.��	�(�����

��/ 12���������		�������.����	���#������������		��	������������	��������
��������
����������������

�	����	�
��������������	��"�3,�/, ���������.���������	�������������������	��"�,�
��
���	��	��


	���#���������������	������������	�
�������	��������������������������
��
�������
��������45���

��	�"�6	�
����
	������"�����
.����#������
������	������������������	���������/ 12�����������������


��
�������
��,/12�������
������	��"��������������	�����������	�
.����	���������		���������
.��������

������	��������
����		��7����.�������������������
�����	������������
������	��"� ���������������

����	���������������
������	������
����	"� ���
������	�������	�����������
�����������������4+8��

�88��#�������������������������
.�����������	��"�)��������
�������	������	����		���#��.����
����

���������	�
�����
������	��"��	�������	�����������
���������������������		����	�
�����
������	��#�

�	�����
���
�����������
���������������
�����������������	�"�

�

�����	��	���	����	����������	�����	�����4	

 ������		�����������������������	����������"�������������������9��%	�����������	�
���������
���

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

��
����	���"�:�������������	����������������������������/ ,������		������	�
�������������������

������������
����
�����������������������	�����#������������������������������	����"�

�
'�

800.998.MATE | www.autom8.com | 812 Page St, Berkeley, CA 94710

tel  510.845.6283  |  fax  510.280.3795  |  e-mail   info@autom8.com


