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

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

������� ���������� ����

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

�	%"��

&�� '(#)� �� � ���*�� ��$�� �"%��� �� ��
 ��������+ &�� �""���� ����%��� ��� �$��"��"�

� ��� ������,

��������
# -%������	 ��������� � ��	%�� ��$��%�	�� ���������""������#��$� �	%"�� ��	 ���� ���	

# .��� ��	 ����"� ����������� �/���	��� ��	 �%���� � �"" �����

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

# ������� ���������� �""���� 	����� "��* � �����

# 0��� ��	 �%�� ���	�� �� �		�����" �- ��	  .�������������

# -�/��" ���"� ���� �������� �����

# (��*#"��� ���� �$�����

# ������������ ����	�� ��*

	

��������
# 1��� ����������  .

# ����"� (��	���	 ������

# ��2�������" ��#
�$�

# (���� �- 3��4-�5

	��������
# 1� -�%�* ���� 6%/�"���� -�%�* ���� &�������%�� -���""��

# �������� .��� &��"�

# ����"	��� (/

Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084



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

������� �
���������

-�%�* ����� &��� -�/��"

-�%�* &��$�"  ���� )7 / )7

-�%�* .���  ��"%��� 8 9�

-�%�* ���%%� :�$�� -������ 8+;7� <+;7�=7 3��	�$�	%�""� -���""�	5

-�%�* (��� -������� >� � ? *�

������ .������ =)@ ��
 / ))@���

������ 
����� A@*�

�"���� -������� B  . ��	 ? �- � ?  . ��	 B �-

0+ � ���%%� �������� B

-�%�* ���� )7 38;@ ��5

-�%�* �"������� < 9�

�>& ����  ���� ? �� # 8;@ ��

-�%�* �������" �����"��� ����"

�������� ����� &��� 1��� �������� ������ �����

������ 1����� B;@ �� 3� �"����54=@@ �� 3� ��������5

-�%�* &���� -���� &��$�" <)@C

-�%�* &���� .���  ��"%��� @+@8C

�"���� �������" 1��	 -���� �"���	 ����"

�"���� �������� 8?@ �� / 8A@�� 30��� ��	 �%��5

�������� �%�� �������� �04�.. ������

-�%�*  ���	��� 8; 9� 4 8@ 0D �	��

����� ���� �	�	��

-�%�* ��"���� ; :E

-�/��" -�%�* �$����� (�$�""�	 :��� ��	  ��* @+A �� �����

�������� ����� &��$�"  ���� ?7 / ?7

�������� F�  ���� 8+B/ # G/

�������� �����  ��"%��� 8 9�

�������� F#��H3������"5 ) �� 3���%�����5

�������� '�� ����� <@/

�������� ������������  ���� B?/#?=@/

-�%�* F#����  ���� B ��

-�%�* F#.���  ��"%��� 8 9�

�������� &����%"�� ��� -#�%��� ?/ 6	�����



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

������

������ ��	
���
�� @+; 9�

������� ��	
���
�� @+@@@;C

������ ������ I , J?; ��
K , J?; ��
F , J8?+; ��
L , J ; ��

�
�� ����� ����� ("� � (���

�����	�
�	� ?G@ ��
 / 8B@��
� / 8<@��1

����� ) *�

�
���������� ���� ���� ���������
 !�

�����		� 8;@ *�.

����� ����� <4A7 �����"��� ����"
���	 �����

 �
�� ���� !����� @+; 9�



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

������

&�� '$������� ����� � ������������� 2�� I#K#F "�����#���� ���$�" ���� ��� ���*"���
���� �%����� ����� ���"%	��� $��%%� � ������ �42

������

��	
���
�� @+A 9�
����� ��	
���
�� <8= 9�
������ ������ 8? �� / 8?�� / 8?��
�����	�
�	� ;? �� / G)�� / =)��
������ ;;@ �
��������
�� �-� ��"$���  .
�
�� ����� ������� ���%%�� ������ �04�..

��	
���
�� @+= 9� 4 @+< 9�
����� ��	
���
�� ?;< 9� 4 8?; 9�
������ ������ 8? �� / 8?�� / 8?��
�����	�
�	� G@ �� / 8<@�� / G@��
������ 8@@@ �
��������
�� �-� ��"$���  .
�
�� ����� ������� ���%%�� ������ �04�..

��	
���
�� 8 9�
����� ��	
���
�� 8@?A 9�
������ ������ ;@ �� / ;@�� / ;@��
�����	�
�	� B@@ �� / ?=@�� / <B@��
������ );@@ �
��������
�� �-�  .� ��

�
�� ����� ����� � ������ (���� ������"

&��"�

������



����� ���� �	�	��
��������	 ��

 ����
 �����	 ��
����
	�
��

��������

�����	�
�, BA7 
 / <)7 � / <)7 1

"������ #����� $��%�����, 8+; 1�

&	
���
� '��������, D ; 1� A;M

(
��)
��� #����� $��%�����, 8+? 1�

&	
���
� '��������, D ; 1� G8M

��� ��%�������, A@ ���

#� �
�*, ?@@ *�

�������, �����"��� ����" &��"�&�

Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084


