
  
   

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

����: 

Ka��a� I�c��� Ta� ����� a�� �������� �� b� ��a��� �� ��� c��������, ��ab���� �� �� 
���c��� ���� �a� ������ �a���� a�� ���� ����� ������. I� ����� ��� ��� ������ �� ���� a� 
��� b��� a�� �� ������ ��� ���� ����c���� ���c������ �� ���� Ka��a� ������, �� �� ������a�� 

��a� ��� ��� ��� ��������� ���������� �� ����a�� ���� ������. 

C����� ������ ��a� ���a� ���c������ 

DO ��� b�ac� �� �a�� b��� ��� �� ��� ���c������ 
������ ca� �������� ��a� �ac� ������� ������ a�� 
���b��. 

DO ����� ���� ��� ���b�� �� ������ �� �ac� b�� 
a�� ��a� ������ ��� ����� �� �ac� b��. I� a ���� �� a 
b�� ���� ��� a���� �� ���, ��a�� �� b�a��. F�� 
��a����, ����� $17,360 ���� ����: 

� � � � �  00 , , . 

DO ���� ���� K-40 a�� �c������� �� �a�� a�� ��ac� 
���� ��a���� ��c������� (K-40V, K-19, c��c�) ������ 
� DO NOT �a���� ���� ��������. 

DO �a�� ��� ORIGINAL ������ a�� ��c���a�� 
��c������� �� ��� D��a������ �� R������. 

DON�T ��� ���, ������, �����, ����� b���, �� a�� 
�����a� ��� c�����. 

DON�T ��� ����a� �����, �����, ��a���� �� ����� 
���b��� �� ��� b���� �� �� ������� ���b���. 
F�� ��a����, DO NOT ����� ���� ���b��� ���� 

00 , � � � , � � � . 

DON�T ��a���, �a��� c���, �a�� �� ��� a�� ����� 
�a������� ����c� �� ��c������ ��� ���� �� ��. 

DON�T �a�� a �����c��� � ���� �� ��� ���� 
��c����. 

��ac�� ���� ���-a�������� �ab�� a� ��� ��� �� F��� K-40. I� ��� �� ��� �a�� a 
�ab�� (�� ��� �ab�� ������a���� �� ��c����c�) ����� ���� �a�� a�� a������ ����c��� 
�� F��� K-40. 

�a���� ��� �a�� �� a������ c�a��� b�� �� F��� K-40 �� ���� �a�� �� a������ 
c�a����. 

������� S�c�a� S�c����� ���b��(�) �� ��� K-40 a�� a�� ���������� ��c������. 

c��c��� ���� �a�� a�� �a�� ���� ������� a�� �� ��� ������ �����. 

������ ���� ������ a�� �a� ���� ������ ���� �� ������ �����. 

c�������� ��� I�c��� Ta� Pa����� V��c��� (K-40V) �� ��� a�� ������� a �a����� 
b� c��c� �� ����� �����. T�� ���c��� ����� ������ ���� ������a�c� �� �������� 
c������� �� ���� acc����. 

B����� �a����� ���� ������, b� ���� ��� �a��... 
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