
�
�

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

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

(���	�� �
�������� ��"��� ���� 	��
��	
��� ������	 
����� ��� ����$�� ������ �������	���� !�� ���	$��� ���
����
������������
���	
����
������������	�����
�� ��� �����	���� ��� ������� ���� �

��
�������
)�����&��������	*�����
�	�	
�����
���������� 
���������	����������+
�������	��	����������	��	���� 
����� )����� ��	� �� ��
�	��� ��	���
����	
�� ���
����
��� 
��
������
�	����� ���� �
�� ,-�������,�
.��������	����/����0122�� ������������������
�����
�
����������	$����
	����������
������	������������
�
���������
"�������������������
�����
���
�

�������������	��������	�
�����������	������������
�������������	�����	������
�	��������	�����	���	���
�
��� !����"�����
�
��������	�����������������	����
�������	�������
��
����� ��� ��� �
�
�����	�� ���	����� ���� 
��	 
������� .�-/�� ������� ����������� ���� �
��
�������
����� �
������� ��� ��� �	��
�� ��$��� (��� �
�����	 
�
���������������
�	������������������
�����������
���������������������
��3���������
�
�����	���
�������������	����	�	�������
4
������
������	������
���������	$����������
�
	���������������
�����������
	�����
�����������
����	��5��-
����
������������
���
���	����������
�
�
�	����	���
������	��������
	����	�	���������
�
�
�
�

�
6
��� ������������ %���	��� ��� ���� ��
��	���� ����
����������
����	������������������������	$�������
�
�	����7���	�����!����*���������	���������
���� 
������ ��� ������ ����	���� ����	���� ��� ���������� ���
�������	��� ��� �	����5� ��� ��� �
������ �	��	� ����� ���
�
�����	���� ��������	���� ��	�	��� ��� -
�
��
��8

79�:;;����)�����&��������	*���<	�=����'���� 
��	����������������	�����������-�������	��	���� 
�������	�	�����
�������������������
��
��	����
��
��������	�� �
��� ��
��	�	���	
�� ��� ��� ��
����	
����
>�� �	��� ��� ������ ��� ��	�� ��� ���������	��� �� ����
���
������������(���>�������&	����*������	���	��
����	�� ��� ���	��� ��� ����
�������� �����
�
 
�	���� �������	����� ,'�� �
�
�����	�� ���	����� ����

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

��
� 
����� �
����	
������� ��� �
���	�� ����� ��	��
��� 
�	
��������
����������������������?����
���$�������
��
����� ���� �
��� ������
��� ��� ����������� ���
�
������@(������������������������������������������������	��
�

����������	��
�����
�

���������	�
�

%���	������A��
��	
�� 0BC�
'��-
�
�����	���
���	������&-� 0B+�

)	�)����8��
<���&������� C�
D
���	
��,>��������	
�,�
)	�)����8� @�
,�
�������9
����,�)����� @��
�

�

�
�������	��
�

(�**> ���
���
	��� E�
&�����������������	�"��������
�����
�
�����	�����
���F� E�
!���>�
��8�C;;�@(�������� :�
)�����%�	�*A������� :�
(���
����5��
���5� :�
)D6B>�G�'���	��
 ���������
�����������$��������������
����
���� :�
�

���
�����	�
�

-
�
>�
��8�C;;� 2�
�����������
���	�������
�	$�������������-������� 2�
H@( 6����I� 2�
�

�
�������	��
�

�������	��
�������	���	���J� K�
)�������	��� K�
>��	��	����A�����	������
)����� K�
'��	�����&���	����
����� K�

�

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

�

������������C;;:�����
����	��� ������	��
����	�������� �
�L��
�
��� ���� ���
	��� ���
��� �����	���� ��� �� 
����� ���� �

��
� 
����� ���� �
�
��� 
��	�� ���� ���
��� 
�����F��<�M���������

�
���� ���	����

�	������ ���� ����
�����	���� ��� �������
����	��� ��� ���� ��� 
�
��������� �
� 
������� ���� ���
�����
������	$��� �����
 
�������������������	��!�

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

�

��	���
����	
�����������������	���������������
��	���������������������011;��(���
�
���	
����
���	����
��������������
������������������������������	��������� 
����� 	������	������ '�� �������� �	���� @(�� �������� �
��� ��� ������� ��� �	��
 
��������	��	��������	������	���������	��
��	
�����
����
�������-
�
>�
��8�

�Le Journal Interne de Werth Messtechnik 
GmbH 

               Juin 2013 

�



�
�
�
�
�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

"���	��������������������������������	���
������������	����#�������
	���������	
����������������������������������������������������
����� 	���������� ����$������� ���������� ��� ��������� 	�� �������
�����������"�����������������������	�%���&�����������������
����������� �� 	������������ '� (� �������� ���� 	�������� ����������
���� ���� ����� ���� ���� ������ �� 	������� ������)	����� ���� 	��������
������������ ��� �*����������� ���� ����������� �� 	������� 	������
���������)	����'��
�������� +����
�������� ���
��������� ,����
��� ������� ���
����-�+���� �����
���� �������� ���
�������� ����
���� ��������� ��
��������������
�������� +����
����������.�� �
�����
	
����	� 	���
���������������-�
����������������
���� �*������ ���
/,01�������/,23���
�
�
�
,��������������	
���������������������������	�������
������������	��
��������������!,����������������	������	��������	���$����	�� ���
���$���	�����������������������	��	�������������������������������
/������������������������/�������4���������!�����,����������-
�����������*�����������������������������������������������������-
����� ��������������+������������������ �������� ����� �������������
5���/��������#�������	�������������������(����6��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������	��
�

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

	
����������#���������������������������*���������	�����	����������
����������������������������������������������	�������������������"�
��� ������� ��� �
��$��� #��� ���� ���	����� 	�� ������ #������� �&�	�� ���
%�����(�������������������������������������������������#�������
	�����	����������*��������������
�

4��#��� �������������� ���� ����������� ���������#��� ������������� ���
����������� �����������	������������ �����*�������� �����	������������
	�����������������	����	���7���������������*�	����	���	���
�����-
��������8������������������������������������
������	�������������
	������������������������������#����������������������������������
	�� ��� ���������������� 	
�����������������������4
��������#����
������	���������	��������������������������������	���	������������
�������� ��������������� ����������� �����$����(� �������� ����������
	����������� 	�� �(��$���� ������ ��� ������� ����� �����	��� �� ���
	����	�������������	��������������������������-�����	������ �����-
�����������#������������������������������������������	����������
�������������������	���
�������������������������������������������
������������#�����������#��������-����������� ��������������(����6��
,����������������������������������������������$�����(��������
	�������������� 	�����	���������������� ����� ������������� ���������
	������������������	����������� ���������������/"9�	���� ����� ����
����	����(����	�����������������������	
��������������	����������-
���������������������
�����������	�����
����������������������
�
������������	� ������ �������������� 	�� �
"���������:������� ��� 	�� ���
&��������4������������	�����������/���������	��;<����;=������������
#��� 	��������� ������������� ������ ������ ������� � ���� ������������
���	����� ������ �� ��� ��������� ������ ���� ������	
���� ������� 	���
�*�������� ��������� ����������� 	�� ��� ������ ��� ���� �
����	��� ������
������������ �� ��������� ������ ���� ��������� �� ������ �*����������
	������������������������4��������#����
������������;>2=����������
	������� 	�� ��� ������������ ��(���� 6������ ��������� �������� ��
�������� ����� ����������� #��� �������� ��� 	������ �������� �� ���
����������������#�
����� �������+��� 	�� �������� 	��� ������� 	��
���������	���	�����������������������������������������������	��
�����������4���������������������?�������������������������(����6��
	��001�@9�����������(�����$��������������	�����������(����6������
�����$������	��������	����*����	��������	�����������
����������-
�������� ���	����� ��������� ���� ��� ����������� ����������� 	���
������������#�����������#������������������	�����������������������

�
"� �
���������	������������ ������-
����� ������ ����������� � �&����������-
A���	������-&���������@�'�	����-
���������� &������ ���� B���@��
5������ ��	� CD����������������
E5�����#��� 	�� ������� �����-
��������'�&������	��������������
����� ����#���� �������� ��� ����-
��������������(���������6F������
���������� ���� ������ 	�� ������
������������ ������� �*������� 	��
�7������������������������
�����-
�������� G�� �������� ��������������
����� ���� ��������� ����� ���������
���������� ����� ��� H����� ���I�
�����������������������������-
������ ��� ����$�� 	�� �&�	�� ���
%�����(�������������	�����	�����
�������������	��#���������
�

�
�

������������������		


�������������������������������

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

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

�



�

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

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

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

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

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

��	
�����
���������	����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��	��������������%&	��	�������%��	�'��'	�� (���	
��)�	
��	�����	
��	������
��
������	
$�	�
������)�����
��	������	���	��	������	����	�	����	
��
������	�	���
	��
����	�	��������
����
����	������
�������������	�������	��
����	��)�	�����	���
����	�*�������)�����	�����	+�,����������� �	�������	����
��	
������
�����	
�������
��
�	��	�����������	��	�����	�	����	��	
��	���	������	�
��������	
�
�����	
���	��
�	� �����	
� ����
� �	� ����	� $��� �	� 
���� ��
� �����
� ���
� �	� �����	� ����� ����
	+	���	�	����
$�������������$�	�	����	
�	���	���	
�����-	��	��
�
����	
�����	
�
	��������	����
��$�	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�����
��
������
���
����
�

�
���
�������������
�����
�
����
�
����
��
�
.��������	���������	������������	�������	��
����	�
�)�����	�*/0����	������,���	������	�	
�������������
�	
����	����
�	���	�������
�	�����������	����	��������	�
	���	� ��� ������	� 	�� ������� 	
�� ���
� �����	�� !�� �������
���

�$�	��	
�
�����	
�����������	���	
����	��	���������
�
�	�����	� �	� ������ 
1�	� 	�� 	
�� ������ �� �	��	�
�	
�����	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�����������%����	��	�3����	%��	��	������
��	�
�����	�3�+	��	����4�	�������	��������	��	������"
�)
	� ������	� �	� �������� '	�� �� �	� 
��
��� �	
�
�����
��	��	
��	�����	
��������
�����	���	���	�
���
������	
�������
�	
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�	�+"���
������

	���
�	���������	��	������
�

��
��������&52���������	��	��������������	��������"
����������������	���	��	
��	�'��'	�� (��2������"
����� 
�	��	���	� ����
� �	� ������  �����	��	�� �����
�	
��	���������	�	������
����	�
���
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�2!�67258&!9&�:��'!:5;� ��

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

�

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

�

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

�

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

�����	������
���	

�



�
�
�
�

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

��)��,��	����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�����������-���.����(�	����,�!�����%���	���������)����	/0����
������,� ��� ���� ������,� 	������ ��������"���"���� ������1� 	���
��������#� �)��� ���� ���� �������� !� ��� ������� �)��� ��� ��������
��
����������������������	������������������������������
���
	��������	�������������
�����������,��),��2���3����	��������4
�����������
����!�����,������	���
��������)���0���������,���	��
������������� �5���!� ������� ��������6)���������������� ���� ����
,����������	�������� ��� ����)��������,��	��������)���0����	,����
�� ��� ������ ���������� ��������� ���	�� ����� �
�������� ��
	��������)��� ���� 	����������� 	�� ���� �� ����� �� ������� �����
�,���#�!������
�������������"��� ����	��������"���,�����������
������)������������������������	��,�)��������,���	����������
��������������� ������� ��� ������������������ ������� ��%���7�
������ ��� �#�������� �����	����
����,�� +��� ��� ��,����� 	������������
�%��"���� ��� ����,	,�� ����� "��� ��� 	����������� 	�� ��������� ��� ���
	��������	����%����������8��,�������
�����8����������������	���
������������ �������,���,��!�"���"�������������������������������
����	������������������
����,������	���������,�������������,�������
���������������
��������� ���
�����	������,	,�6���'���������
	������
��)�����,�,�	,���,���

�

��5��� !� �� ��)���� ��	���� 	�� ��� ������ 	,)�����,� �� ���

��	�������	����
��������,���	��#�,��������������,	��������

 ��	����� ��������,��� ��� �����,��� �� �������� ������� 	��

�������� ��  ��	� ��
��� 	�� )���,�,�� 	�� 
������ ���� ������

��� �����������,����"���������/����������������������������,)����4

���������,����,�����������"��������������
�����	���������������

������� 	������ ��� �������� �)��� ��� ������� 	�� ��$�� ���� 	��

�����$������ '����� �������� �� �������� ��"��� ���� �������
��� ������


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

����������
���"�/�)���������������-���.����(��)������� �������

��%���7���'���� ���������������	����
����,�	����,��������	���������

���������	���	���,������������� ����	����������

��������������
���
�

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

�����
���������	�,����� ������,	��,�292�	�������������������

��
�� �� ,�,� ,)���,� ������ ,���� ��� �������� 	��  ���� �����

��,����� �� 	�� �������� !� �������� ,"���,��� 	�� ���� �������

��%���7����,����� ��	�� ����������������������������� ���
����	��

�����������	������)��&2:��&2:*&2;��<�=�����������>�?��������	���

, �������!����&2:*&2;�@<>�������������>A��"�����,�,�,��
��,���)���

��� ��������	��#������	�� �������,�,��������������������
���

���� ��	����� ������,�����"����"��� ���� ���B��	�����������!�

����������)�����������,�����	���������	���� ������,�����	��

����� �����������,�����	������� ��	������������	,�������2�����

�������������������	������������)���	����������������!���������

������������������

�

��������
����,�	��� �,��������	��������� ���� ����� ������� ��������

����� �)���� ���� ��,����� �� 2�99���6����� ������ �����������

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

���)������� ������,���� ��� �%��$��� 	��  ������ 	�� ��� "�����,�

:.C*-.��<DED���0�������� ���"��� ����	�����������!���������

,"���,���'-��.��)��� ������ ����������� ������%���	���������

	��)���0��������F�,�����,����,������	�����
��������������,	�4

�,�������2:G�;G�:.C*:;'��=�@H��

�

������
���	��������������	����
���������26��.�	��������������

	��� ���� ��,����� �� 	�� �������� !� �������� �)��� �������

����"����� ���� ����� �� ��� ���� ������� ��%��� 7�� '���� �������

, ������� ��� �,��������� 	�� ������ 	�� �,������� )���	,�� �)��� ���

�����������	�,����� ��26��.���������	������)���:.C���><�4@��

&2:*&2;� @<�=� ��������� <� ��� ���)��� &2:*&2;� @<�=� ��������� �>��

, ������������������������!�������������������������

�

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

���������������������

����������	
�	������	�	������	�	�������	���		
����������	�����	��	��������	���	��������	 !""�	

�

#���	�$��%������	����	������	�������	�������	��	��	

�



�
�

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

�����
����
�������
��������������
���� ��
������ ����� �
� �������� ����� ��� �
�  �������������� ���
������������
���!�"��#$�%������������� �
���� ��������������������
�	������������������
�����������
������������������������������
��������������$�&��
� �
��
�����	��������� ����������
���������
����
����'()*'(��+,-.����������,$���������������������������+//�
��������	�"��0�����-//���������	�"��1�������+//���������	�"��#$��
�
��� ������ ��� �	��������� ��� �������� �	�
�� ������� �
� ���
��� �����
���2���� ���� ��������� ������
�� ��� ��2��� ��� ������� ��� ��� ��
����
�	�
�������	�����$�����������

���
�������2����������������	�����3
���������
����
���������������2�������������$�(�����
����
�����
��������� �
�������
��������������� �"��������	����
� ����2������
���4���5��������� ����

�����
��� �������������������
������
������������
��������67������8����6����4���5�����������������
���������������
����� ������� �
������������
������������������
��
���������������������	������������
������	�
��
�$�

�
9
�� ������ �������������
��� �������� ���� ��� �����
����������
����$� �
� ���3
���
����������
����������
���������
���������������
����������������������2��
�
�
� ��2������� ���� ��� ����
���2���$� �	��������� ����
������� ����� ��� ����� ����
��������� �

������� �� :�
��������� ��� ���� ������3
���$�9
������������"�����

�
����������;��������
��� �
� �����
$� �(�
���������������������

�������������� ����	���������
�����	�����������
�� ������������$�
<���� ��� ������� �����
�� �	�"�� #�� ����� ��� ��������
�� ��� �	�"��
�	�����������
�������
�$�9
�������������������
�������������
���
�������
������������� �
���
�����
������	������������=��>�����
2�����?$���
�

�	�������������	����
�

���������	�������� ���
�

<���� ���
���� ��"� �"���
������������� �
� ���������������������
�����������	�
��������������@���A)
�������������
���
���������
�
� ���������� �����
���$� ���� �5����� ��������� ��� ��
����� ���
����������������������������	�2������������
����������������
���
����
���������
���	����������
����
���
������������
�����/�,����"�
/�:������+B/����"�-:/���$����������5�������������
�����
����
�������������������������
�������
��������;���������������
���
�5������������$�������������������
��������������;�����������
���������������
���	�
�����
�������������������������������������
�������� ��������
�� ���������������� ������$� ��� @���A)
������ �����
2��
��
��
�����������������C�2��������
�����
�����'()*'(��+,-.$�
�	�
���������������������������
��
������ 7<��� ���� "������
����� �
� ��������� ��
�� ���
���������������� �������+B/�
��� "� -:/� ���� ��� ������ ���
�-�D��+E�=F�G�H���*�-//?���$�
<�����
����
��������������
���-�,����"�-�+���� ����
�
�����������
�����G���������
�
�����
�� �
� ����� ��� �������
�����
���������/�B� ���=�-�
����+?$�

�����79�I)��J�KL�4�LIM� ��

�	����!	��"������"��
�

#� 	���������� 	��$��	��"� 	����������%�&�	��
'�(�	��	��
�
9
�����
������5���������
��������
�������5�������������������
�������������
�����	�

��+/-+$����������2����������������������
� '����'�
�����������
�����
���
���	�����
����������"������3
�����
���������������$����
�������2N����
������
����������������
,G/��O�����������
�������������	���5�����������
����������5����
���
���������2N����
����"����
������%�
�������(��
�������
� ������
P�������
$���
 
 
 
 
 
 
 

�

�
�

�

�
�)*+��,��	������%����	����	�������-�&$�	��
'����!	����	���� 	��
�

���&��	� ��-��!�����	��� 	� 	�����������-���-�
�
�������������2���4���5��2������������������������������������������
�

�����
���"���������
�������������5�
�������������4���5$�
����������������������������2������������
���"��;����������
�
�����������������������������5����������������
��
���
��������������
�
������������2
��������	�
������������������
����������������
��$�
8�N������
���������
�������
���������
��"�����
�����5
��������
�����
�����,Q�2������
������������

�
��������������
��
�
��
�����2�����
����������������
�������������
��$��	����������������3
���

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

�������C�
�����
���$��
�
�	�
�������
� ��� ��������� ����
������ ��� ��� �;��� ��C�
� ����
����� ���� ��������� ������
��
��
��
���

��$� �	���������
���
����
����
���
������	�������3
���
$��������������2��� 4���5��
���������������������������
3
������2����� ��� �	������ ��� RJ��
������� ��� ����
���� ���� ����
������� 
�� ����
�� ���� �
���3
������� �;��� ����� ��� ���
3

�
�������
������6�
��

��6$��
�
�

������
�������������������������������	������������
������
����������
��������������3���
	�
����	�
���
����
�����
�������������������������
������$� ��� ��
��������
� �������� ��� ����� ��� ��� ������������
� ��� ���
��5��������������������!������������������������������������
���
�������������������
�����$�8�N����������������
�������4P<*���������
��������������
��������"���������
���!�
����������������=�����
��?��
5���������=�
���
����*���
�
����
�������?� ���������!������2����
=�
�����������������������
��?$�
�

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

�
����������������������

�

�
���	������
�����

�

�
��������� ��	�!����	��

�



�

 

��������	��
�
�

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

,�������������������������������������������
����������
�

����������� ����� ������������� ����� ���� -./� %� ����
��������������������� ��������
./�%�����������
������ ����������� ��� ��������� ��	��0��� !��� ����
���0��������'�)�������������������������������������
���!��� �������������������������1���	����"������2�
�������0������� ����������"� ��� ��������������������
������������3����������������������������������
������ ����� ���� �������"� ������ !����4��������� ����
������������� ��0������!�������� �����������������
���������� ����$��� ����������������5��� ����������
�����'������� ����� 0��'����� 6�� �����"� ��� ����� ���
�����������$���������������0�7�����	����������%��8�
����������"�����������������������5�"��������������
�������	���������������������������������������"����
4����������������"������������!���� ������������"�
�������� ����� ������� ��� ������ !��� ���������� ���
������������������!�������������)��"���������������
������� 0����� ���� ��0����������"� �������� ���
9�����:������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
;������������"�������������������������������"����
��������������������"����������&��������������������
������"�������������!����� ������������� �����3���
���������������������������������0����������������
���������������� ��������&������'������������	�����
������������������������������������������������
����#<������� ���������"� ��� ��������
��'������������������� �������3������
���������	�� ������ �������������
������������'�����������������'������
����� � ��� ����3��� ������!��� ��� ���
0������������6��0����������� ������
���"�������������������������������
����������������3���������4��������
�

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

���������������������������%���������������������
��������������������������	��	��%��00������"����������0�
0������������� �����3��������������� ���� �����������
��������"�!��������������������������������������
������� ��� ��� ����������� =�� ������������ �������"�
������������0���������������������	������>��?����"����
	���������������������"�����@���������������"�����
��������!�����������	����������������������3������
����� ����	�������� ��� �������'����� ����� 	�������
���������������������������������@�����������������
��� ����� ���� '��������� ��� ���������� ��� 0�����
�����	��� ����� ���� ��� ���	���� ��� ��� ���'�����
���������� #��������� ����� '������� �������������"�
��������� ����7������� ����7��"� ��� �������'�����
���0�7����������� �,�����3�� ������� ����������� ���
������3��	����������������������������'���������
�
����!��� �������������� �������� ��� ���������� ���
�����������"�������'�������������������������
�����!������������������������������������������00��
�������������������� ����������;������������"����
���������������/ ����� ���	��� ��������������������
�������/ ��������� ���� �00����������� ��� ��	�����"�
�������������������� ��������������� ��� ���������
�����������	��������������3�����������3�������
����������������'���
��� ����� ���� ����
����� ��� �������
����� ��� ����������
���� ��� �������� ���
������"�!����������
������ � ���!��� ���
����� ��� ��� ��3��� ���
�������� $���� ����
������ ��� ���������
����3�����

�
,���<�������	�����������������������������
�

����������"����	�����������������������������0����!���
4��'����������������"�	�A���%�����������������������
�������00����������������������������������������"��
����� ����0����������!������������� ���� �������'���
����������������B�������������� ��0���������������
���������� ���!�������"�����!������9�����:�����6�����
��� ������� ����� ������ ��������� ������	��"� %� �����
���	��������;����������"�������������������	����
'�)������ ������� ����� �������������� ���!����� ����
�������	��� �������� $���� ���������� �������������
0��!��������%������� ��� ���������<���� ���� ���%�
����� ���"� ��� �$���'�)����� ��� ��������������&���
��� �����!�������������� �������� ������ !������������
�������	�� ���� �������� ��� 0�'���������� � ����!��� ���
���	���������������� �� ���� ����������0���������
���0����"���������$�����������������'�����"�����!�������
��������	�������������� ����!������9�����:�����=��
�4�����C������ ���������� ��������� �������3��������
��!��"������ ������ ���������������� �00����������0���
D���� ������� ������� ��� ����� ��� ��� ��������� ����
���'���������������������������%������������������
����������������"������������������������������
$���������!������ ����3��� ��������������������	���
����4����������"����� ��������"���������!������������
����� ����������"� ��� !��� ������� ����������� ���
���	����������������%���������������������
�

���������	�
���
���	�����
����
�

���������	�
�����	����

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

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

�������������	�
�����	����

������	����������	�����'����(��
��������	����
�����	�����	�����&
�����������������	�����!����
����
�������"�����������%�)����&
	���������������������
������	����
����	�����
�

������������	�
�����������
���������
��!�������
�����������
����	������	�����������������$�&
������%%�����������)���	��
�����&
������������������	�����������
�����������	������������������&
��������������������	�	����
���
����	��������������	�������		��

���$��	����
��	���������*����
��������	�	���������������
���
����	����	���$����	��������&
������	�$����	������������������&
��	����+������
"����� ���	�
����$��
���������$������
����&
������	�������������������
��&
�������������������	���$��&
������,������������	�����%%�����	�
������������	����
�����	��!���
���	�����	������������������-	���

��������������
�.���������	��&
�������������/��������)����&
	�!����������������������������
��		����������	�	�������	����&
����
��)������������������	����

������	����$��
���0��	�������		��
��	��
������"����$������	�
�	���������������	��������
��

��)�-	�����������	��	�
���
��	���	������������������&
�������	�����������
���
���������	�
��	���������������

������������������	������
����	������������%���	������
�

�

����������������������		


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

�

��������
���������+���������
%����������)���������������-	�
�������	���������������1)�����
�	�����)�������

�

�������������������2�����+�����
��
"����� ���	��������������������

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



�

������������	�
�������� ��

Compact et précis   
 

Le TomoScope® 200 est à présent disponible avec 
une puissance de 225 kV 
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Aménage automatique de pièces dans un CT fermé 
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Un nouveau niveau de  
performance pour le  
"3D-Patch" 
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