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ỳz{x|

a}bcêkn~
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ỳz{x|

������������������������������� ��

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

����������	�
�	����	���������	

��������������������������������� ��������!"�#��#� ���$��"�������%��"$�&�������$'����������
�" #��(��)������� ��������!"�#���"�����&��������������"(�&���$�*����*+�,�����#��������!'��-.��"$�����
� ��������!"�#���"�������%���������"(�&���$�*/����+0�,������!'������#���-)��������!��"��%�#��!�1�����23�
 �""� �!�"�)�

����� ��������!"�#���  �%��4)++���5�/)/���,++�5�*+678-�'�('����#!$��!��)�������%�!�(��
�!'���"!"'����9(����������� ��������!"�#��!��4):;�<����"=��������,>�#&�)�!")-���?!�(�)������!$��#�
�#�����$�� ���$�!�����!%��!$�������(����!�������� ��������!"�#� �""� �����!��/���,4)*+@-)�����!%��!����
�����#�"'������:���,4)+0@-)��A%�!�"�##1.�1�(� �"�(�������#$��!"'�!��"�����!"��������!%%�$�#�"'��������"1�
����"$�$��!�������%����"�����1!"'��"$�!"�$�����"�� �"�� ���!����$B� �"������!"�#�)���

����� ��������!"�#������$!�!$�$�!"���������##��!"'�'��(%�.���! �������� ��$���!#�$�!"������(&��9(�"��
�� �!�"�)�

CD E������(%%#1��
CD FA<7AGH���"�����I�
CD G�=+/+JG�=K0;����!�#�%�����
CD 2!'!��#��(�%(���
CD E(#���������!"%(���
CD 2!'!��#�!"%(���
CD L*+MN+4�6��(�%(��

OPQRSTUVWWXYT

����������������!��%�����$�&1���*44J+K4M�63.�=>Z����L*4Z.�;4J>4[\�M63�%�������!"��
 �""� �!�")��

]
^

_̀abcdef g̀hihje

7��"� �""� �!"'���("!�.��#��1�� �""� ��������'��("$��!���.����"�<�(���#.��"$����"�F!"�)��
��!���!"!�!\��������!�I������� I����$���'�����(#$�%�����!"�$�����"�#1�&��%����"���"�
F!"�)���

�

]
^

_̀abcdef g̀hihje

klmnokpqro!"�����������������(������7! I��""�����$�+;4�M63.�);�6.��FA=sFA��(��.�
�"$�!��!��"����!�#$���%#� ��&#�t�

�

uD vwwxyz{|}~D��xD�y����x��x�D�������xDD

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

�
�

������	
�����	

���������������������������� ��!�"��"�#����$%��&$��$���'�$"�!������(�)*+,+-./-0-
,./1-23-+4562/.27-.3-)*+-80))+,9-./-,+560:+;-89-07-.7:2,,+:)-
)95+<--;./52/+-23-=7=/+;-80))+,.+/-0::2,;.7>-)2-)*+-
.7/),=:).27/<�

�

�
�

/?@ABC-D?EFGFH-

����������������$��"����I�$JJ�%�K$�����J�K���%$� �""� ��%��$ �(��L��"�����%��$ ��$��
$"������%��"%����"��%M�����$"�������������J���$%�������"�������#�����������J�K��M��� ��
�����J�K����K$� ������� $� �$��!���N��(�

�

�
�

������	
�����	

�����$O�������O������$"���!�� N�������J����$ � �����J���� �$"O������ ��K�����$"�������%����
 �""� �������$O�������O��$"J���(����$�� �����P=/)�!����J�� �%��#��������J�K���K$��������
 �""� ��%��"%�!�#��������J�K���$��� �$����%(�

����������������$��J�K���%�!����QRRSTURVW'M��XY����ZQRYM�[RSXR\]�VW'�J�K�����$"��
 �""� �$�"(����$�� �""� �$�"�$����������%�#���&̂_L^̀ a��"��K��N� ����"$ ��$�"�#��������&�TR�K$���
$"���"��� ��J�$"O���%����#����������������(������������������ �"��$"���"��������"O$"OM����������$"O�
��$"��J�K�����JJ��(��b���%��"���"��%�����%c�����"��c��J�����������������$"O��K��"� �""� �$"O�����
�������������������W'�J�K�����$"�(�

�����$O�������O�� �""� �$�"�$��$�J����"��%��"�� ��K�����$"����Q�de�����f���"%gM�h�d_������gM��"%�U�
d&$"�g(��� ��K�����$"���T�d_'g�$��"������%M��"%����������$"��" �""� ��%(��W����$%�������O���"%��$������
����$"���Q� �""� �$�"�$����I�$��%�#���J��J���e�i��"%�ej'�J��#����" ���#�����������������%��$ �(��
'�""� ������� ��K�����$"����#��������$O�������O����%�����#�����������������$"�����#����K$"O���%��k�

Q(�l"���������������O���"%� �""� �$�"(�
T(�l"���������"������� �""� �$�"(�
h(�l"����������$"�� �""� �$�"(��

;2-72)-?mmnC-mopAE-Bo-BqA-/r?EB/AEsAE-tFBGn-Cot-q?sA-uqAuvAw-?nn-pGEGFH-uoFFAuBGoFx<--

����#����K$"O�#$O����$����������������� ��$�"��#������$O�������O��W'�J�K�����$"��� ��K�����$"�����"�
���������������(���

yz{|}y~|�~|������{|��{|~�����~- �-

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

�

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

���	�
�������

�� !"�#! $%&'(� )&�(*+, !�-' .%&/� -'%&+�0*&&!�1%*&�

2� 3� 3��������
��

4� 5�� 6��
�����

����

7� 5� 5������

8� 9� 9	
��

:
�

;<=>?@A<BCADEFGAHIJ?<F>AK<LBEBFA

3
�����������������������	
��������
���MNN�������������	
�����������O��
��	
������
�	
���	�	
�O������

���	
��
���������	
�����	
���������P���P���������	������

6M�5M���
����
���	������
���������������P���P���������	�������	
����������
����	�����������
���2QQR48QS��O��TU����V2QUO�WQRTQXY�Z4�WXY����

[J>L?<AC>A;>F\LEC<CA@A[J?IAHIJ?<]>A

����̂�����_���������������	���������	�
�������
���������63P353̀ abc�6��
������d�
_�	��������	���O��
	�������������������	��
��	�
�����
��������_�	������������
�	����	�	���P���P���������

ef��5b5ag5���	���
��
�	���
���������	����	�	���h�9M5��������������	�����
�
����f�������������
���2QQR48QS��O��2QU��V7QUO�WQRTQXY�i4�WXY����

;jk\LE?jA>?A[l>L?Emm>n>B?AD<\?>Ao>BmEIBA

������Y������_����p	
�����������q��������r�������
�������	�	�
����r���
���p�
���������
����O��
	�����������s������p�	��
��	�
O�����	�
�_�
���������
���Y��
������
�
����������P���P���������

b��
������t�q�bP���

���������P���P������u��
����
�	�
��p�	��
��	�
����������������
2QQR48QS��O��2QU�u�V7QUO�WQRTQXY��i4�WXY��

vw xyyz{|}~��w��zw�{����z��z�w�������zww

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

�

�
�

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

�������������� !�"#�$%&�$���'��(�)%��*�+�%*�+�� !%������,*"$��-� !%���"�����*�+�.//0#�
�!��$�"�1�!2*��$� 3������4�"��#�%��$�"��)%��*�+�5�"�6"+*�+�!%����"��6$�"��"+��$�����
'��(5�"7��$*�+89���$�9��9%"���"5�"�1�"2��!�"+��������,�"$:���

;</�=>?'>'�/;@@�$%"4�$%���9%"���"5�"�9���'��(�)%��*�+���%*���"!%�7�$���A�"�� !��
BCCDEFCG#�HBCI�7���JKCI#�LCDMCN(OE:LN(�7��"��7���,�"$��:���

PQQ��	�����
�RR��������������
�RRSPR	��T��
�����

;��� *"%"��� !���%�"���������"� %���%��U>'V;�)"�9%�$��"�9*65�"����� 6)�" !�6#�9%��++�%"��
�� %5��$��%��9���%(�6��#�6� 6������"��W*%���%��� %56�%���9%"���"5�":�

'.'� 6������"��9%��)�"�����*��96��56�����9%"���"5�"�%������6���%��$��4*6"��$���"%�+��
BCCDEFCG;X#�$%�HBCI�%�JKCI#�LCDMCN(�JHE:LN(:�

YZ[\Z]̂ _̀[abcdef̀

V!��/V�96$����64��!���9%"���"5�"� 6��%���6�������64�� "�,���"9��%���-BgHBh0��!%��i6*� %��*����6�
 6��� ���!���9%"���"5�"��6�%�VUD/VHBC�@.'j.k=�� !%����:�V!��VUD/VHBC�����"4% �����
)6�%"��iH���������5��%�$�"�W*�"��� 6��� ���+��!���,����$�)%�"��6���"9��%���BgHBh:���

l6*� %��%��6�*���� "�,���"9��%���BgmBh�6���!��U@HEC�96$���64��!���9%"���"5�"�,��!��!���n��"�%��
 6*)���+� �" *����6� 6��� ���!���9%"���"5�"�%����+��H)!%���6"��!"��H)!%����n��"�%�� 6*)��":��V!���
��%7����i6*��6�6)�"%����!���9%"���"5�"�6�����+��H)!%���%�$��!"��H)!%���U@HEC�@.'j.k=�����,6"3�:��
?���!��� %��#��!���,����$�)%�"�����"4% �����)6�%"��iH�������5�o��!�"�46"�#�i6*� %�� 6��� ����"9��%��Bh�6��
�!���9%"���"5�"�-U@VJ0��6��!��)6����5����"9��%��64��!���n��"�%�� 6*)��"�%�$���"9��%��Bg�6���!��
�9%"���"5�"�-U@VH0��6��!��+"6*�$���"9��%��-�6,���$�0�64��!���n��"�%�� 6*)��":��

V!�����+�!�64��!���,����$�)%�"� 6��� ��$��6��!��/V�96$����64��!���9%"���"5�"�9*����6���n ��$�B9����
6"$�"��6�)"65�$��4��n�7����i����96*����+��!��$�5� �����%���� �6�*"�:��?��%$$���6�#��!���9%"���"5�"�9*���
7������%���$�%����%���KC 9�%,%i�4"69���� �"� %��i��6��i�$�5� ��:���

V!��46��6,��+�4�+*"�����*��"%�����!���6 %��6��64��!��@.'j.k=������,6"3�� "�,���"9��%���6���!��
�9%"���"5�":���

pqrstpusvus�wxw�yrsz{rsu�|}~zu8 �8

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

�

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

���	�
����� �!

"#$%&!'%$()*+,! -*#,./0$%!1+$2)*3! 4567589"!6%:&.$2!;.**%#:).*!

<=� ���>?@A���B� �A@C�D<E���	������	��

<F� ���>G@A���D� �A@C�D<E���	������	��

HIJKLKMHIJNOPQIRSTUVQWXSYZQ

���������������	
��������
����D[\[����	�������
���
��	���������D]F̂�����	D������������� ������
��D[\[����	����

���	�
�	��	������
�����
�����������	
���[<_[̂ ����������

���	�
�����
����	��D��
�	�	�� ��̀����
���

����
��a���
��b�c������d�cD?������	���d�c���������	���d����
�����@
�

�	������	����e��f�	��������������	���g����������D[\[����	������ ��������D[\[����	�������
����������
����
�����	�������	�� ��

������D]F̂�������

���	�
�	��	������
�����
�����������	
���[̂_[F ����������

���	�
�����
����	��D��
�	�	��h�����	
��[F�	�����������	�	���e��Bgd�
������	
��[=�	��������
���	���e��Dg ��
i��
�������������������	������������D]F̂�������	����������	���	��������	�����������������	�
 ������
��D]F̂�������	�����������
��������	
��[̂ ��������D]F̂���

���	�
�	��
����������	������������
�
���������
���	�����
�	�����������	
��d���������������������	�������	��������������
���

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

����c���������	������������@
�

�	������	����e��f�	����
����������	���g����������D]F̂����� ���

����������	
���	�����	������������������	�
����������D[\[�
����D]F̂�����������	
����
�����
���������� ���

jkl mnnopqrstulvwolxpyzvxoz{ozl|yz}~yzoll

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

�

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

���	�
�� ���!"

#$%&'"(&%)*+,-" .+$-/01%&"2,%3*+4" .567898:;#7<=>"?/++&$@*/+"

�A� ���� �����������

��� B��� �������B���

��� �CD� �����������	���

��� �CD� ���������
��	��

��� EFD� �����������
�G�����������
��H��
�����I�

�J� ��	����EFD� ��������������	����

�K� ���� �������H�I�

��� ��L� �������HLI�

MNOOPQRSOTUVOUWXRPYOVZU[\]U]N̂P_URNUR̀PUa\bcdcU\PYSVZUeNYRU

f����
���

����
��g���
��E�h���������� �����������������	
����������������	������!��������
��	�i������������	������������jkl�j������
	��H����
������jBm������G�nnI!��o��������
	
�����	�
i�����������jkl�p����	�����qqqrsturvwx!���������	����

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

.y@&%+,-"z#2"
2/{&)"|}"~"�*+"

#$%&'"(&%)*+,-" .+$-/01%&"2,%3*+4"

A� FB� FG��

�� ��� �CD�

�� ��� �CD�

�� FB� FG��

�� ��� EFD�

J� FB� FG��

K� �A� ����

�� ��� B���

�� FB� FG��

������������������������������" ��"

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

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

���	
������
������ ����������������
��������������%��������������
,	
����������*���	
��
�����������������
�����������'���%�	���
������������*�+�

���	
������������� ����������������
���%�������&�������������
,	
����������*��������������
���������������'���%�	���
������������*�������������
������%���� +�����������
��������������
��������
���� ��&
%����
����!'�#����
�� ����$�
����������
���� �
����	����
���+�

-.//0123/456578923:;01<57;-=>:?:@A57.B0C52.52<05DE:FGF5E0H3695I.H25

J
�������
�������������K���������
��L��M(���������%�������
���!�
������N��
�KOP"���QR$��
�	
����������*�+��Q
���
�����
�����
��
��������
���� 
��
����������K��L�
�	������������SSSTUVWXYXZ[\T[]U+��K
�*�%�������̂�� �����
������KOP"���QR��
���� 
��
�
SSSTUVWXYXZ[\T[]U_̀abcdefgh_b]WWiXZjiW_UikViWl_hmmmnnopTqrs�+��

K���������
����
����
������
��������N����������
����(���)��&
����
������������*�����
�&�������������
��
%�� ���N�+��

tuvwxyzy{|}
t�~��}�w}��}���}

�����}u�������} ���������}t������}

�� �R� K���

�� �)� (���

���'�� �'� (K��

�� ��� ����

''� ��� OK��

������K���KOP"���QR��
���������%������������������
���	
�������������������
������
�����'���%�	���
������������*�+�

-.//0123/457:=8�5�0�310�52.52<05DE:FGF5E0H3695I.H25

J
�������
�������P����*�����
�	
����������*������ ����(���)��������&
��+�K
��
�������	
��
������
��������*���
�*����N�%�����(���)��&
���
������������*�����������P����*���+�
K�����
�*���������P����� ������
�(���)���� �����������&&���������P����*����%����&
%��
!���������
�����MK�''������M
%��K������*�$+�

K��������
���*���
�*������������&����
��������N��
����P����*����	
������
������ ��
�
����������*�+��J
������
�����*���
�*�����������������*���	%�����
��)��
������*���+��Q
��
�
�����
�����
���������&���
�������*���
�*������ 
��
�����
��
%�� �#N�������

�� SSSTjZWi TrZ�!�*��O
�*����M#)��M#����M#��$�
�� SSSTlX¡¢iVX]UiXY]kTrZ�!P�"�£���M#������P��$��
�� SSST\ rj]UZXZjTrZ�!¤J�(£�O¥�K¥(������������$�

Q
���
�����
�����
��
�������P���������
������P���¦�����
�&����SSSTU¢§VlT[]U+���

-.//0123/457.B̈8�5�0�310�52.52<05DE:FGF56/B5DE:A©ª5E0H3695I.H2�5

J
�������
������
�N����*�����
�����������*������ ����(���)������(��R���������&
���+��Q
��
�
�����
�����
��
������
�N���&�
�
�
��� 
��
�SSSTU]r§VlT]j«+�

-.//0123/45¬04615.H5®./5/623�05�0�310�52.52<05DE:FGF56/B5DE:A©ª5
E0H3695I.H2�55

J
�������
������ ��	��	�����
���
������*���%
������������P"O���!�������������
�����*���
�
����&�����	$�����O"��!���������������������������
����&�����	$��
�����������*�̂��(���)��

°̄� ±²²³́ µ¶·̧¹�º»³�¼́ ½¾º¼³¾¿³¾�À½¾ÁÂ½¾³��

Leitsystem IT GmbH - Gottfried Kellerstrasse 15 - CH 8598 Bottighofen - Tel. +41 52 366 38 30 - www.leitsystem.ch

www.leitsystem.ch



�

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

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

(����������������#��������� ��������������������������������������������������� ��������������
��������(������#��������� �������������������������������� ������������� ���������������
)!�������������������*�+,+-���������!��������� ���!���������������������������

.��������������������������#����������������������� ��#��������� ���������������������
/0123/425426787692:;2100<=;6>::?@6A@42B@6CD<E4��

FGHGIJKLMNIONIPL

$���������������������������#�������#�����#������������#�����������#��������)�"�$-���� �
�������������������������������������������Q'%R�S�+Q%�����'&R�S�+Q%���.����������#�����������
�������������������$������ ���������������������������������������������
�	T�U������+����
����������������������
�,V�U���������������������������������*�	���$����"�$���� �������������
������ ��������������������� ����������������������������%R�����&R���������$������ ���W������
����������������
'����+QQ�%��������������������������#����������������#���������������W������
������������������������������$$X���������#������

!�������������� ����������������������� ���&�#�����U������������������������������������$������ ��
���������##����� �����&�#�����U���������������������� ��������������������������#���������R������
Y��������/0123/4254267876A@42B@6CD<E46��������#���#���������������������������#����������������
�����������������������

$�����������#���#������������������������������������� �����������������������������������������

Z

$�����������#����������������������������[��#������������ �����������������������������
������������������������������ ����\
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