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Chema Industries 
26, 1st, Insudstries Zone 
New Nubaria City, Behira  
Egypt �� ��
Tel: (045) 632801 
Fax: (045) 632796 
E-mail: chema@elisra.net  
http://www.elisra.net  
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Berthoud Sprayers  
Exel Gsa –  
Bp 424 – 69653 VUKKEFRANCHE s/s 
Cedex, FRANCE 
Tel: +33 (0)4 74 62 48 30 
Fax: +33 (0)4 74 62 37 51 
http://www.berthoud.fr/default.qb.htm  
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Micron Sprayers Ltd 
Three Mills, Bromyard  
Herefordshire, HR74HU 
ENGLAND  
Tel: +44 (0) 1885 482397 
Fax: +44 (0) 1885 483043 
E-mail: micro@micron.co.uk 
http://www.micron.co.uk  

�J��&���K ������
������#�������������������������������������������

Curtis Dyna-fog Ltd 
P.O.Box 297 
17335 US 31 North 
westifeld, IN 46074-0297 
USA 
Tel: 317/896-2561 
Fax: 317/896-3788 
E-mail: dynafog@iquest.net  

�����&����L �����
����F����� ��	O��
	���/&0����������������������������

Micronair (Contact Micron Sprayers Ltd)  
Three Mills, Bromyard  
Herefordshire, HR74HU 
ENGLAND  
Tel: +44 (0) 1885 482397 
Fax: +44 (0) 1885 483043 
E-mail: micro@micron.co.uk 
http://www.micron.co.uk 



�����	�

� 0��8	*���=����������������������������'�0��

L�6�����%&	����� ��	��I��������� �<��	� ����(����O��

 SSSSS��� �&������)��$�������)�� 

�B ���	� �X���

B �<&��	��� &��(�(��	��"!��

(�(��	��"!�������

 ��5�9"��

U�H!�������

K �H"�B �/��

K �H"���&���

 ��,�� /��

 �"��K &����

)�����	�������

4 ������������

9���������

)�������!��

�B �&/��������

2�&��6�����

9:/�����	�"0��

9��&�	�K ���

K ���&�"� ���������

����"����	�/��

B ��������H��

 ����	��"!�������

���&��������

K "���K &��/ 

 ��!� ������/���9��H��-�����	�
�����	��
���"H�	���	��	�������

 ��!�
&H����
�&	���	�
�!	�(�	� I��	���!�������

�� ���
�!	�(�	�V �"�	�(�����

���&�������
!	�(�	�
�:;*	�
�%&���

�� ��� �����4 ��' �G�)����	�](��	��

�&���K ������ ���J���

�� ���
!	�(�	�
�:;*	�
�%&��� �2H��	�
�H&�����	�/�	�
������
I����

-�����	�
�����	�� �����4 ��' �5��

-�����	�
�����	��
���"H�	���	��	�����������	�
���6�&���

' �!�&� ���������

�����
!	�(�	�
�:;*	�
�%&�������

�� ���
�!	�(�	�V �"�	�(�����

' �!�&� ���������

	�(����	�	�/�	�
�������)&H���


�����	���	�/�	�
������V ��"#�(�����

 	���	��' ���"&�	�
��7�
�������

 ���	��' ���"&�	�
��7������	�����	��

�K �"�#�E��&�"�=2H��	�
�H&��	��

�����#��J��&���K ������

��&���� ��	�����

�� ���)!	�(�	� 	��H�	��	�/�	� I���
����	�-�	�8	��

	�� �����4 ��' �5-�����	�
�������

�K �"�*	�E��&�"�=�2H��	�
�H&��	�=�� ���)&���*	�)&<�	� ����	 



�������

�8	*���=� ����� ���������������������#��"����

U������ � 0��� ?�F ���� ������  ��� 


��

�m�
���� +�����	 ' �!���/�	�
!�7N 

������=�)&�:������ �

"�����	������	��!���
"�&8� 


�����m�
���
����/���	��' �!���/�	�
!�7N��F��/�	��


���
�m��
�

��-���	���&��� �
�	���	��������������

�
�

�m����

��
������' �!���/�	�' �!�7N�� �"��(&����

���

�m�����
��-�7���&��� �
�	���	��������������

����
�m�����
 �' �����	�S �!��' �!���/�	�
!�7N��� �����������J��&���K �������

���"A����������� 

����
 ����	�
����
� � ���	�' 	�����	�2�!�4 ��	�' �5�9���������� 

-�����	�J����4 ��	�' �G�
�����	�' 	��"���	�.	�/0 

�;�A9A����������� 


���
� �

6�&<�	� ��[����	 �����"�
<�<��	�' �"/�	�' �"����	���&���� 


��

�m����

��EI��&�	�' ,�����	���!��' �!���/�	�
!�7N��������	�6�����

���

�m�����
��-�7���&��� �
�	���	��������������

����
�m�����
���EI��&�	�' ,�����	�������	��' �!���/�	�
!�7N��������	�6�����

����
�m����

��-���	���&��� �
�	���	��������������

���

�m����

�������	�
� ,��	��' �!���/�	�
!�7N��F��/�	��

�;����-������������

     16:00 ����	�
���.���&	 

�N
!	�(�	�
�:;*	�
�%&��� �K ����	����	�� �2&�*	�6�����)���78	�9�����"1��



�����
�

�8	*���=��I
 ��������(�"����� �	����������� ��� �.��*�	��� �������D6��"(ULV)������� '������&� ��������	������

��

������ $0���� ��8�	�����'� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 
������<��     

�)�/��	�H�*	��H��	(VMD)�
��I,��	��

��H��	�' 	��H7�J��&0�2�!�-���7
� �"�+	��������)�/��	�H�*	�
�

	
 ����� 

�' �&��"� �
�(���	 

��H��	�' 	��H7�J��&8�
��c��4 ��	�
�5���
� �"�����)�/��	�H�*	�
�	
�F�� �����

����d
�����	�Q ��� ��	�' 

 

�' 	��H��	�Q �H��� ���8	���7�D ���	�6��	
�f� �
� �"��/��	�
��

� �����L��

�/&O���
L�f��/&�O���
�f� �
L��/&�O���
L�f ���/&O� ���7#��� �
�
L�f-��	�
�/&1O��

�' �&��"� �
�(���	��

�)�/��	�H�*	��H��	��&!������� �����
����	�"�4 ��	��/���
�I��	�
"�&�	�)��D �

� �"�' 	��H��	���/�#� ��
��

d �������

 

�H�*	��H��	�������
�&���0
�)�/��	(VMD)�' 	��H������

�H�*	��H��	��������
��5��/
� �"�)�/��	�
��

 �����1��

�' �&��"�F��3����
��(���	��

�)�/��	�H�*	��H��	���(VMD)��"�7�
���7�D ����������[�:�� ���	:0�� ��������

VMDs��F��d
�����	�Q ��� ��	�' �����

 

�' 	��H��	�Q �H� ��"����' 	��H��	�Q �H�' �<����� #�)>"&�
�4 ��	�.�&?#��

�������	LJ��&���	O���' 	��H��	�Q �H� ��"��� #�������	� ����
4 ��	�.�&?#1��

 

�+;�<����������� 
�Q ��� ��	������D �����.	��	���<"�)�	�/&�	�4 ��	�' �G

� �"
�

	�
�������=�G�
��7��'
� �"�)I	��	�F����"�4 ��	� �


�
���
���������=
��7���

�K ����	��dQ ��� ��	������D ��������� 

�Q ��� ��	������ ��� � ��#���#�' ��,!��/�F�������H"� ���%&

�&��-�<���

�3�����3��I����dQ ��� ��	������' �"?������������Q ���� 

������)��' �<��	��	���
����' 7��	���2�!�Q ��� ��	��

��	� ���7#�' �<��f�Q ��� ��	������
�)�����	��

K ����	���V ,?� �"�Q ��� ��	������' �<���	������
���"��
�?�����' ����7�
�4 ��	� ��6I�7��

L�(����"1O��

 

�Q ��� ��	������' �<��
��"�7
�)��4 ��	��I����/�"�
H"���

 	(��	��

� ���7#�' �<��	��f�Q ��� ��	������
)�����	��

�K ����	����Q ��� ��	��������� ������&!�' �<�
�2�0�UI,��	��&!�U&!�3������n����� 	(��	

d�F"��	��

 

������-���(��
�G	�������
�&���0
�����	L�F����"�4 ��	�' �5
)I	��	1O��

�F��&��	�.	��	�U�/��
�&���0��/
�-���(� ����2�����	("�2�!#�2�0

�@�� 7#�2�0�4 ��	��/��S �!
L�' 	����� �"�
�����	�-���(�)�����"

����	������4 ��	O��

3������d2�!#�2�0�)I	��	�F���	�U�/�� �������� 

�)����&���	�4 ��	�
�5���"��	
L
����	�.�&?#O��

�E�&��3����!�4 ��	�
�5������ #
�����7�H&�����/�#��"��' 	��H7


������

�)�	:�	��������"���
���� �-�� "��������&#�4 ��	�
�5��"����
��	�2�!�B ��!�4 ��9�	��E�&��K ����	�6

d��	�4 ���	�������!��&!�)��(�	��

 

�.	���	������� ���8	���7�S <�&���� �����<���	

/�&��	�
����	��

d-���	����������� 

���>���	�' ��<&L�Q ������
�' �"��	o�' ����H"�	�]&�=

��7�	�]&��
<����	�=
<����	Op��

�#��7�	� �� ����[,���	��7#
' ����H"�	��

� �����<���	
�	�
/�&��	�
���

�������	
LJ��&���	O��

d���>���	�' ��<&�)������ 

����-�     

������"��I���	�S �����H���� 	(��	�
���L�F����"�4 ��	�' �G�K ����	 ����d 	(��	�
�����H7�  



�������

������ $0���� ��8�	�����'� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 
.���	�.�&?#���' �I(/��	�' 	:�' �G	�)I	��	

�2�!�
�����	�' �&	(���"�-�	��	
��%�	�O�2&�*	����	� ��� #�)>"&�
�����
�� 

���"������"��I���	�S �����H���
.���	��

�-�����TH�#��/���!L��������"
 	(��	�.�H;�O��"��	�F�/���7�)��	��

3��I�����-�����TH�#�B #�[�&����L�.�H;��������"
 	(��	�Od��"��	�F�/�2�0�B �c�� #� ����)��	��

 

� 	(��)��)�"���	��/��	
���"��	�H��
�����	L�������"�

�� ��	�9�"�&*	1O��

�2�!���(���
���f�)���	��/��	� �
 	(�����

��[�:� ��#� 0�K ����	
)�	:�	�������	�#��

��/��	� 	(��	�)��)�"���	��/��	�����
d��"��	�HH��)��)�"���	��

 

������"��I���	�S �����H���
Q ��� ��	���������>��.�&?#��

���"��	�F�������"��I���	�K �,����!
����������&!�Q ��� ��	�����

�3��I����dQ ��� ��	������' �"?�������� ����Q ���� 

������"��I���	�S �����H���
 	(��	�Y��<��.�&?#��

 	(��	�Y��<���Q �� �-������/��3��I�����)����	��H��"�Q �� �-������/����
d 	(��	� ��)7�"�	���"��	�Q �� ���

 

������"��I���	�S �����H���
LD ��*	�����*	�O�.�&?#
�	����&1��

�����)��!�Q ���8	�+��<��F� ����3��I�������;� �� �X���������>���	�+��<����
d
� ��!�-�� "������ #�������	��

 

��I�����)��&�����	���� �	��H���
�����"��

�
�G	� �"�)��-(��"��������/���!
L�.	(/#�#�-����H��&�#�Q 	�


�������;�
������O��� ���7�)��	
�����"��I���	��

3��I�����.	(/#�#�-����' �&���B #��/�����
d�����"��I���	��� ���7�
�������;�
�������

 

�����"��I�����
�	��	���	����
�(�#�S ����2&�*	����	� ��� #
�����	�
�
��,��	�6H�&��	�)����
Q ������

�K ����	���S �!�������������
�(�#��/�
����)�
dQ ���*	�6������)��	�6H�&��	��

 

H�����I�����6���V ����
�����"��

�.	(/#�B #�2�!�' ��7	��/�-���
[����	� ��
&�����

3��I������7�
�������;�
&����' �&���B #��/����
d�����"��I�����6���9"����

 

�����"��I���	�F���2�!��H����	���.�� � �	�D ���� ��� #��"�
�
�����	�
/����"L�)�����	�D ����	

�� �)���		�dd6����� ���

���)� ���6�
�S <�&��� �F����"

L�.���#�]���� ���
D��#�O�H�����

L�B #�]���� �����
��5�.)��O�F<�����

L��c�O��

����� �	�.�� � �	�D ����]�<��	�D �����
d4 ��	�
�5� ���

 

�2�!������"� ��I���	�9����
 �X��	��	�����	��

�9�����	������"�
/�&��	�' �����	����7
	� �X��	��	�����	�2�!��(,�	����<�

4 ��	�
�G��

��

� �����<���	

/�&��	�' �����	��

�2�!��(,�	�9�����	�
/�&��	�
����	��������
d4 ��	�
�G�.Q ��	� �X��	��	�����	��

 



�������

������ $0���� ��8�	�����'� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

;��������)��������� 

9��&��	� 	(��	��/���� 	(�����/��2� 7#���T������������
��"�#� ��� #� ���H#�-���4 ���"

�(,�	� ���

���<���	��5� 	(�����
�����	�
/����"���"��4 ��	�
�
�3	��"��K ��� ����H#�-����4 ��	�.	�/8

d
H�<��
/��"��

 

�9��&��	�4 ��	�
�5� (���4 ��	�
�G� (�2� 7#�(�/����
�-.����)����/����

�K ����	���)��4 ��	�
�G� (�2� 7#���-.�����7#�
� ���d�/���

 

�T�����,���I���	�6����
!��
� 	(��	L�"�4 ��	�' �G�F���

�' �I(/��	�' 	:�' �G	�)I	��	
�2�!������ 	(��F��-�	��	

��%�	O��

�2�!�
�"�"�6��!�S <�&��T����	
�]���	�9&	/�	L�Q ��� ��	���������
ddT����	��,�O��

3�����3��I�����2�!�
�"��F��6��!�S <�&��T����	���
�
!����"��I���	�9��&������]���	�9&	/�	

��	�.�&?#�U�,��
�����	d.���

 

� 	(��	�.�H;�[��
���
U�� �2�0�U���!0��

�U������������� �X��6�;���%&
B ��*	�' 	(�<7�������	��

3�������2�0�U���!0�.�H>�	�](&�����	� ����
dB ��*	�' 	(�<7�������	�F�� ��X"�U�� ��

 

@ ��
 ��������� �!"�����)��������� 

�Q ��� ��	������K ��7�
�����/� ����	� �� ��� #�)>"&���I���F�
-���"��4 ��	��

�3�������K ��7�.�&?#�-���"��4 ��	��I���F�/� ������
dQ ��� ��	�������

 

�Q ��� ��	������H"� �
������ �"�Q ��� ��	������H"� � ���
�
� ���' 	�#�2�0�
/���	��

�3������dQ ��� ��	������H"� �����Q ���� 

�� ����;��G����)��������� 

�' 	�#�2�!�' �&��"�	�+� 
�����	��

��"��/�' 	�#�2�!�
�� 	�' �&
� X"������"��I�����' �������F�������	

��"7�W(/��	���>��"�3��I	�����
�
�� ��	L������-������.�&?#�	�!��
Q ��� ��	O��

3��I����������	�' 	�#�2�!�
�� 	�' �&��"��/����
�4 ��	�
�b"L��"7�W(/��	���>��"�' �������F�

�� ��	Od��

 

�����	�' 	�#���>���
��������' 	�#�����0��� �	� ������
�Q ���q��
���!�F� 	��
���"

���>���	L�)I	��	�F����"�4 ��	�' �G
�K ���S "���	�2�!� ��� #�)>"&�


�����	� �"�2�!O��

3������������	�' 	�#�2�0��� �	� ����	� ����
d����>�������	� �����
���"��

 

� 	(��J�����2���
�����
���
UI���-��!8���"��	��

/�
�I���	��I���	� ��]&�B #��
 	(��	�)����"��	�D ���� ��"���

��/�F��3��I��
 	(���"��I���	��

� 	(���,���I���	�D ����
�c�� ������
d��"��	��

 

�-��H��	��/�����>��
������-��H��	��/�����>�����%&��/�)>"&�
�2�0�#�' 	�#�2�0�
/���	� �"

-��"��[��' ����!1��

3������"� �����Q ��d' 	��H��	���/�#�H�� 



�������

������ $0���� ��8�	�����'� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

��"��
 ����@ �!"�������)�

T9
 P����

������ 

�' 	.	�/0�
�����#������
���
+,� 8	�
&��� �	�Q �%&��	��

��I�����B ����0�9�����/�)>"&�
�+�� �0��I��"��(��������"


"��&��	�' �>���"�9�����

�-�����	�F��3��I��

/�&��	�
����	��

	���������B ����0��������	������	:0��
�G
�-��/�+�� �0��I��"��(��������[�:�� ��

�' �>��	�)�����d
�� 	�' ����������
d�����	�	:����"�9����	��

 

�
&��� �	�
����	�.	�/0�
���
+,� 8	��

�[����	�' �(�2�0��� �	�
���
���"�&� �	�
�� ��	�����8	�
���

K "����	�#�1��� �	�
����3�� �#
�' ������	�2�0L	���"����7��.�O

' 	�#�������	� ��
���"���!(&��

3�����3��I�����[����	�' �(�2�0��� �	�����	� ����
�
�� ��	�����8	�
����T����	

��� �	� �������dK "����	�#���"�&� �	
�2�0�
/���	� �"���!(&�' ������	�2�0

d' 	�#��

 

��	����������� 

�F&� �	��	���������	��	��	������� #���&��]&� �
�W (/��	������	� 	(��	�111_�	��

3�����3��I�����' �&���	���&��]&� ��	��	��	��"����
d�������
�"�7���&#�
���I��	��

 

�' 	��"����F&� �	��	��
����
����	�� ������

����	��	���&��]&� ��	��	��	
�' ������	�W(/��	� 	(��	11��_�	
]	&#�����
����� ��� #�)>"&��

' ��G	�' 	��"��' 	�� ������

� �����<���	

/�&��	�' �����	��

����	��	���&��]&� ��	��	��	��"����
�' ������	�W (/��	� 	(��	�11�
�����_�	
d' 	��"��	�' 	�� �����]	&#������

 

���� ��	�
&�����������
������
��� ��
�G	� ��� #
���&�	� �(���	�.�&?#�
�����	�Q �%�	

��>���	��

��3��I��d�������3,"�7�4 ��	�
�5����� ���"������ 

�.�&?#�4 ��	�
�5�Q ����H���
�����&�	��

W (/����r6	���	�� ���"�������3��I��3� dW (/����r6	��/������ 

����	�F&��2�!�' ������	�-��7���F&��)��
�����' ������	� ��� #��"�
��W (/��	�Q ��� ��	�' 	��������

�
��<���K ����2� 7#
�������

�3��I��� �
����<���	�F���

dT����	�
�"��' �����' ����7�)������ 



�������

��8	*��C�=�����E� ������%*4�����	����� ����� �.��*�	��� �������D6��"��
������ $0���� 8�	�����'��� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

�������<���������� 

�)�/��	�H�*	��H��	
(VMD)�I,��	���

' 	��H7�J��&0�2�!�-���7��H��	�
� �"�+	��������)�/��	�H�*	� �

�
�	
 �������

��(���	�' �&��"����H��	�' 	��H7�J��&8�
��c��4 ��	�
�5���
� �"�����)�/��	�H�*	�
�	
�F�� �����

d
�����	�Q ��� ��	�' ������

 

�' 	��H��	�Q �H��� ���8	���7�D ���	�6�����f� �
� �"��/��	�
��

� ������ �

L��/&�O���
L�f��/&�O�����f� �
L��/&�O���
L�f ���/&�O� ���7#
�
�f-��	�
�/&��

��(���	�' �&��"���)�/��	�H�*	��H��	��&!������� �����
�D �����	�"�4 ��	��/���
�I��	�
"�&�	�)�

� �"�' 	��H��	���/�#� ��
��

d �������

 

�H�*	��H��	�������
�&���0
�)�/��	(VMD)' 	��H������

��H��	��������
��5��/�H�*	
� �"�)�/��	�
��

 �������

�F��3����� �
�(���	�' �&��"��

�� ����������"�7�)�/��	�H�*	��H��	���
���7�D ����������[�:�� ���	:0VMDs�F��

d
�����	�Q ��� ��	�' ������

 

�' 	��H��	�Q �H� ��"����' 	��H��	�Q �H�' �<����� #�)>"&�
4 ��	�.�&?#��

�������	� �
LJ��&���	O��

����	� �����' 	��H��	�Q �H�' �<��� #���
d4 ��	�.�&?#��

 

+;�<����������� 

�Q ��� ��	������D ����� �"�)�	�/&�	�4 ��	�' �G
�
��
�������=�F����"�4 ��	�' �G��
��7�

� �"�)I	��	
�
����������=
��7���

�K ����	��dQ ��� ��	������D ��������� 

������ ��� � ��#
�Q ��� ��	��

#�' ��,!��/�F�������H"� ���%&�
�
�&��-�<�L��	����	�2�0�J������

' 	�#O��

3�����3��I����dQ ��� ��	������' �"?������������Q ���� 

������)��' �<��	��	���
�' 7��	���2�!�Q ��� ��	

����

� ���7#�' �<��	��f�Q ��� ��	������
)�����	��

�K ����	� �
��

�V ,?� �"�Q ��� ��	������' �<���	������
���"��
�?�����' ����7�
6I�7���4 ��	� ��

L�(����"1O��

 

�Q ��� ��	������' �<�
�4 ��	��I����/�"�3�H"���

 	(��	�)���

� ���7#�' �<��	��f�Q ��� ��	������
)�����	��

�K ����	� �
��

� ������&!�' �<���Q ��� ��	��������
�2�0�UI,��	��&!�U&!�3������n����� 	(��	

dF"��	��

 

�-���(��
�G	�������
�&���0
�����	�����L�4 ��	�' �5

	.	��	���<"�)�	�/&�O��

�6��3����!�W(/��	�' �"?�� ���
��/��S �!�-���(� ����2���-�����	

�@�� 7#�2�0�4 ��	L�-���(�)�����"
������4 ��	�' 	����� �"�
�����	

����	O��

]�<���	�K ��7��d-�����	�
�� �#�6��W (/��	�]�<��	������� 

�-���(��
�G	�������
�&���0
�����	�����L�4 ��	�' �5

�")I	��	�F���O��

�F��&��	�.	��	�U�/��
�&���0��/
� ����2���
<�������	("�2�!#�2�0
�@�� 7#�2�0�4 ��	��/��S �!�-���(

L�' 	����� �"�
�����	�-���(�)�����"
����	������4 ��	O��

3������d2�!#�2�0�F���	�U�/�� �������� 



�������

������ $0���� 8�	�����'��� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

��/��S �!�������
��"�7
�Q 	��*	�
�������4 ��	

-��>� �	��

� ����2�0�W(/��	�]�<��	������
�F���	�U�/�� ����#��7#�' �!�<��	
�Q 	��*	�
��������<�#�2�0�)I	��	

-��>� �	��

3������W (/��	�]�<��	�S <�� �������1� ���	:0
�4 ��	�' �G�
"�&��"�dD ���B #�2�A���[�:�
�F���	�
�	(�H"� � �������)I	��	�F����"

d�<�#�2�0�)I	��	��

 

	�4 ��	�
�5���"��	�)����&���
L
����	�.�&?#��O��

�E�&��3����!�4 ��	�
�5������ #
�����7�H&�����/�#��"��' 	��H7


������

�)�	:�	��������"���
���� �-�� "��������&#�4 ��	�
�5��"����
�K ����	�6��	�2�!�3����!�4 ��9�	��E�&�

d��	�4 ���	�������!��&!�)��(�	��

 

.	���	������ ���8	���7�S <�&���<���	� �����

/�&��	�
����	��

d-���	����������� 

��>���	�' ��<&���#��7�	� �� ����[,���	��7#
' ����H"�	��

� �����<���	
�
/�&��	�' �����	

�������	
LJ��&���	O��

d��>���	�' ��<&�)������ 

+,� 8	�Q ��������' �&����� ���8	���7�
� <�&�

���I��	��

� �����<���	

/�&��	�' �����	��

�����
�� ��	�W (/��	� ���������#�)
�)��	����>�	�FH7�Q ��� ��	�������%&�

d����0�
/���	��������

 

���-��������� 

������"��I���	�S �����H���
.���	�.�&?#��

� #�)>"&�� 	(��	�
��<��2&�*	����	
� ���
����

�K ����	��d 	(��	�
�����H7������� 

������"��I���	�S �����H���
.���	���"��

�/���!�-�����TH�#�L��������"
 	(��	�.�H;�O��"��	�F�/���7�)��	��

3��I�����-�����TH�#�B #�[�&����L�.�H;��������"
 	(��	�Od��"��	�F�/�2�0�B �c�� #� ����)��	��

 

� 	(��)��)�"���	��/��	
���"��	�H��
�����	L���"

�� ��	�9�"�&*	�����O��

� !���(���
���f�)���	��/��	� �
 	(�����

K ����	�����/��	� 	(��	�)��)�"���	��/��	�����
d��"��	�HH��)��)�"���	��

 

������"��I���	�S �����H���
��>���	�.�&?#��

���	�������	�' 	�#��/�-���

&�"���	��

3��I����d4 ��	�
�b"������	�' 	�#��/�� �#�� 

�.�&?#������"��I���	�S ���
Q ��� ��	���������>���

	�F�������"��I���	�K �,����!���"��
Q ��� ��	�������������&!��

�3��I����dQ ��� ��	������' �"?�������� ����Q ���� 

��I���	�S �����H����
�7
��<�#�����	��&!������"

4 ��	�K #���

�W (/��	� ��H��&��#���H����/���
���"�
Q ���8	� �� 	?���

3��I�������"�4 ��	�K #���H������
� �� 	?�
dU����0��

 

����"��I���	�S �����H�����
 	(��	�Y��<��.�&?#��

 	(��	�Y��<���Q �� �-������/���3��I�����)����	��H��"�Q �� �-������/����
d 	(��	� ��)7�"�	���"��	�Q �� ���

 

������"��I���	�S �����H���
LD ��*	�����*	�O�.�&?#

����&�	��

�6�&� � ��' ,"���	��� ��
�&���0
���>���	�9&/�������&�	�.�&?#������	

S ����	��

��3��I���������	�6�&� �' ,"����� �� ������
d����&�	��&!�
���"��

 



�������

������ $0���� 8�	�����'��� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

�)��&�����	���� �	��H���
�����"��I������

�
�G	� �"�)��-(��"��������/���!
L�.	(/#�#�-����H��&�#�Q 	�


�������;�
������O��� ���7�)��	
�����"��I���	��

3��I�����
������.	(/#�#�-����' �&���B #��/����
����;d�����"��I���	��� ���7�
�����

 

��I�����6���V ����H���
�����"��

�.	(/#�B #�2�!�' ��7	��/�-���
[����	� ��
&�����

3��I������7�
�������;�
&����' �&���B #��/����
d�����"��I���	�6���9"����

 

��I���	�F���2�!��H����	
�����"��

�.�� � �	�D ���� ��� #��"�
�
�����	�
/����"L����	�)�����	�D

d)���	O��

�)� ���6���
�F����"L�S <�&�

F<�����H���O��

����� �	�.�� � �	�D ����]�<��	�D �����
d4 ��	�
�5� ���

 

�2�!������"� ��I���	�9����
 �X��	��	�����	��

�9�����	������"�
/�&��	�' �����	����7
����<�	� �X��	��	�����	�2�!��(,�	

4 ��	�
�G��

� �����<���	
	�' �����	
/�&����

�2�!��(,�	�9�����	�
/�&��	�
����	��������
d4 ��	�
�G�.Q ��	� �X��	��	�����	��

 

V ����������)��������� 

�2�!�9�����	� ��#� ���
�4 ��	�-������

������2�!�' �"?��H��&��/�-���
4 ��	�
�5��

3��I�����2�!�H"��	���������
�����9�?��/����
!�����A"���"������4 ��	�
�5�����d-�����	�2���

 


�"����	�' �"�����	�
������2�0�
�� ��	�[,�*	� ��� #�9/�
��H��"�
&�"���	�)�������	�6�&�

���� ����!� �� ����%&�����)����	
�
���H"�
"����	�
"/��	�Q 	�H*	


IH����

3��I�����)���)����	��H��"������	�6�&� �[�����
�' �� &��	����2�!�6I���	�
&�"����� �

����	�F&�����%&��/������
"������
��
�
"/��	�Q 	�H*	���� ��V ���=�
"����	

dnH����&�2�!��

 

;��������)��������� 

�9��&��	� 	(��	��/���� 	(����2&�*	����	�
�2� 7*	�����
��
�����1�.	�/A"�[�:�T����V ��

��"�#� ��� #� ���H#�-����4 ��	
��/��	�[�:� ���������(,�	� �

��3��I,�����������	�"� ��.�������
�
������

����<���	���
�����	�
/����"���"��4 ��	�
�5� 	(����
�3	��"��K ��� �����H#�-����4 ��	�.	�/8

�3��I,���/��	�	:������
H�<��
/��"
d�	�����	�
�I������	�"�	���/�*��

 

��,���I���	�6����
!��
T����	��

� ���"�#�T����	�6�!� ��� #�)>"&�
�
��3�� �#�9&	/�	�2�!�
�"�"��
]���	��

�3�����3��I�����
�"���/�F��6��!�S <�&��T����	���
��I���	�9��&������]���	�9&	/�	�2�!

d.���	�.�&?#�U�,��
�����	�
!����"��

 

� 	(��	�.�H;�[��
���
U�� �2�0�U���!0��

�U������������� �X��6�;���%&
B ��*	�' 	(�<7�������	��

�3��������2�0�U���!0�.�H>�	�](&�����	� ���
dB ��*	�' 	(�<7�������	�F�� ��X"�U�� ��

 

������ �!"�����)�

@ ��
 �����

������ 

������K ��7�
���
�Q ��� ��	��

��I���F�/� ����	� �� ��� #�)>"&�
�-���"��4 ��	��

�3�������K ��7�.�&?#�-���"��4 ��	��I���F�/� ������
dQ ��� ��	�������

 



�������

������ $0���� 8�	�����'��� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

������H"� �
���
��	�Q �����

� �"�Q ��� ��	������H"� � ���
�#�
� ���' 	�#�2�0�
/���	
��"��	�F��K �,�����	�H� �	��

�3������dQ ��� ��	������H"� � ����Q ���� 

� ����;��G����)��������� 

�' 	�#�2�!�' �&��"�	�+� 
�����	��

�' 	�#�2�!�
�� 	�' �&��"��/
� X"������"��I�����' �������F�������	

�>��"�3��I	�������"7�W(/��	��
�
�� ��	L-������	�.	�/0�.�&?#�	�!��O��

3��I����������	�' 	�#�2�!�
�� 	�' �&��"��/����
�4 ��	�
�b"L��"7�W(/��	���>��"�' �������F�

�� ��	Od��

 

�' 	�#���>���
����
�����	��

�������	�' 	�#�2�0��� �	�
���
���>���	�Q ���8	�F� 	�� ��� #


���!��

3��������	� ����������	�' 	�#�2�0��� �	� ��
d����>�������	� �����
���"��

 

�4 ��	�
�5���>���
���
Q ��� ��	������-��������

�2�!�
�� ��	�����	���>��� ���
��������&L3�"��&��[�:� �����?��O��

3��������������&�2�!�
�� ��	���>��� ������
dQ ��� ��	������K �����W (/��	� !��

 

��B :�	�.(/�	�+� ����
��I���	����#�4 ��	�
�5� �


&�"���	���	�������"��

������	�' 	�X"�
�I� �' �&�"���/
� #� �"��D ��#�T�� ���%&�#

����7�����>����

3��I��������6I���	�
&�"�����	���<�	�2�!���%����
�U��>���B��/�
�G	� ��.	(/*	�B #� �"�

L
�� ��	��)"����	�����	��[����	Od��

 

���
�����
����J�����2
UI���-��!8���"��	� 	(���

�
�I���	��I���	� ��]&�B #��/
 	(��	�)����"��	�D ���� ��"���

��/�F��3��I��
 	(���"��I���	��

� 	(���,���I���	�D ����
�c�� ������
d��"��	��

 

�-��H��	��/�����>��
������-��H��	��/�����>�����%&��/�)>"&�
2�0�#�' 	�#�2�0�
/���	� �"�

-��"��[��' ����!��

3������d' 	��H��	���/�#�H"� �����Q ���� 

��"��
 ����@ �!"�������)�

T9
 P����

������ 

����	��	���;�
���
��I����������"�6����"

�Q �%&���

�Q �%&��	��I����)��� 0� 	(���/
L�U�/���2&�*	����	������O�F�

�
�� 	�' �&��"�����!�' �����
��"��	�H���)�������;�.	�/8��

3��I���� �
3������

�����Q �%&��	��I����)��� 0� 	(���/����
�' �&��"�����!�U&���I���	�_� ��)��	�' ����� �	

d����>�������	� ��
�� 	��

 

� 	(��	�Y��<��
���� �
L)� ��������O��

�
�"?��Q �� �	�-����� ��� #�9/�
 	(��	�)��3�� �<�&	�H�&�	��?�#�)���

3��I����&�	� ���I���	�9����Q �� �	�-��������
H�
d��"��	� 	(��)��XH*	��

 

 	(��	�Y��<��
���� �
L)��������O��

�)�"���	��I���	��/�� ��� #�)>"&�
� ���7#���"��	� 	(��)�
���
��� ��

 	(��	��

�K ����	�����"� 	(��	�)��)�"���	��/��	��	������
dY��<��	��

 

����	��	�H��Y��<��
������H��)��)�"���	��/��	� ��� #�)>"&�
���	��	�dd� ���7#���

�K ����	������	��	�)��)�"���	��I���	��/���	������
���"�4 ��	�
�b"�' ������	�
�� ��	

dY��<��	��

 



�����	�

������ $0���� 8�	�����'��� 8 �	�*���*'�Q���'�0 � ���P� 

' 	�*	���	����
�5���(�"�
�&� ��	�
����	����7
�' 	�*	����U"�@�!�6�&� "�4 ��	

�
�����	L��	�&���	�O�9�������
�(,�	
��>���	�H"� �	��

3��I�����&� "�-�(��
�G	���������	�)H>��@�!�6
d
�(,�	������	�.	�X"��

 

�
�����#������
���
�
&��� �	�Q �%&��	�' 	.	�/0

+,� 8	��

��I�����B ����0�9�����/�)>"&�
�+�� �0��I��"��(��������"


"��&��	�' �>���"�9�����

�-�����	�F��3��I��

/�&��	�
����	��

�	:0��
�G	���������B ����0��������	�����
� ���+�� �0��I��"��(��������[�:�
-��/�1�' �>��	�)�����d
�� 	�' ����������

d�����	�	:����"�9����	��

 

�
����	�.	�/0�
���� �
+,� 8	�
&��� �	��

�[����	�' �(�2�0��� �	�
���
���"�&� �	�
�� ��	�����8	�
���
��� �	�
����3�� �#��K "����	�#

�' ������	�2�0L��"����7��.	��O
' 	�#�������	� ��
���"���!(&��

�3��I��� �
3������

�[����	�' �(�2�0��� �	�����	� ����
�
�� ��	�����8	�
����T����	

��� �	� �������dK "����	�#���"�&� �	
�2�0�
/���	� �"���!(&�' ������	�2�0

d' 	�#��

 

����>�	�FH7���	�
L�	�"���	O��

"�-���/�	�4 ��	�
�5���(��)>"&��FH�
���	����	�F����)��	�
�(,�	����>�	��

����<���	���FH7���"�-���/�	�4 ��	�
�5���(�������
d���	����	�������)��	�
�(,�	����>�	��

 

���	����������� 

�F&� �	��	�����������&��]&� ��	��	��	������� #
�W (/��	������	� 	(��	�111_�	��

�3��I��� �
3������

��]&� ��	��	��	��"�����' �&���	���&
d�������
�"�7���&#�
���I��	��

 

�F&� �	��	��
����
���	�� �����' 	��"�����

����	��	���&��]&� ��	��	��	
�' ������	�W (/��	� 	(��	11��_�	

�]	&#�����
����� ��� #�)>"&�
' ��G	�' 	��"��' 	�� ������

� �����<���	

/�&��	�' �����	��

	���&��]&� ��	��	��	��"��������	��
�]	&#�����
�����W(/��	� 	(��	

d' 	��"��	�' 	�� ������

 

����� ��	�
&�����������
������
��� ��
�G	� ��� #
���&�	� �(���	�.�&?#�
�����	�Q �%�	

��>���	��

3��I����d�������3,"�7�4 ��	�
�5����� ���"������ 

�
�5�' �"?�� ��#�����0

"����	�2�!�4 ��	��

�	��I�����	��
�����	�' �"?�

"����	�2�!�
&�X��	��

3��I��������
"����	�2�!�4 ��	�
�5�' �"?������Q ��
d
�����)���

 

�.�&?#�4 ��	�
�5�Q ����H���
����&�	��

� ��W (/����r6	�� �X����&�F� 
��*	�2� �7	�	:0�9	���	��

�3��I��� �
3������

�
�����	�B��� �� �X��F� ���	�����
��W (/����r6	���	�����d9	���	� ��

 

�6�����	����	���%�&	
��I���	��

� 	(���"�)�/�������� ��/�)>"&�
���"����T�����������"�.	����T���

J����"��

3��I����d 	(��	�.�H>"�)�/�������� ��/������ 

�F&��2�!�' ������	�-��7
����	��

��
��"��' ������	� ��� #�)>"&�
�
��<���K ����2� 7#�� ���V ��"���


�����Q ��� ��	�' 	���������F&��)��
W (/��	��

���� 

�.�&?#�4 ��	�
�5�Q ����H���
4 ��	�
���!��

4 ��	�.�&?#�W(/��	�
������r6	��/��3��I�����@�����&!�W (/��	�Q ���F&���r6	��/����

� <�&��]��#�' ����

 

��



�������

�8	*���=��F �-��� ����� �.�V �*&����@ ��
 ����� �����: ����

�������	��*���

� ��� 

?�"�� �: ��� �� �����������������

�� ���C���E 

���.�� �����4��

C �W�4��E 

�� ���� 	�����

C���W����(E 

@ ��
 ����������

C���W���0�E 

)�	�/&	�4 ���
.	��	���<" 

2&�*	����	��

2� 7*	����	 

����

�
 

���

�
 


����

� 


�
���

���� �%*4�����	�

����� 

)I	��	�F����"��
2&�*	����	��

2� 7*	����	��

����

�

��

���

�
��


����

���


�
����

������

)�	�/&	�4 ���
.	��	���<" 

2&�*	����	��

2� 7*	����	 

���

�
 

���

� 


����

� 


�

	���


��� ��&� ��������	�

������� '���� 

)I	��	�F����"��
2&�*	����	��

2� 7*	����	��

�
��

����

���

���


����

���


�
����


�����

��



�����
�

�8	*�	�=�*�	��� ���������4���������

� ��*�������*�� � 0��� ��4���C�E ��4���C�E ��4���C�E 

 ��"��� �	� �
�������(/� 

	��
    

2�*	����

���<�#R AU8115 L15 


�&�?�	�����
��C5 �' /����K5 �' ����<�#V3M 


?��?�	���
��
��AU8000 �<�#R��AU8115 


�"	��	�����

������� C5 �' /����K5 


�����	������
��L15 AU8000 �<�#R��

.	:>���
�	���	����.

��  ��

K ����	����

���' �����<�#V3M ����� C5��
F"���	�����
��AU8115 L15 AU8000 

 ��?�	�����
���' /����K5 �' �����<�#V3M ����� 

�' �����	��(�
F7��	�-���>���

���������

��



�������

��8	*�
�=��"����� �����������)�*4��
 	������5�*����� ���&���� �	Q�� �"����> �*���
 � �����'�� �&���F

4����� 

���4

�� �<*��

���

����0���
RPM 

�@ ��
 ���

���W���0� 

��&���

�&��-�

���	��
(VMD)��

C������E��

Dv10���
C������E��

Dv90���
C������E 

�@ �&�8�&"

�� ���&���
(Span)����

��&�����AU8115M ��� ����ULV
���<�	�-����	� ��)������� 	

 ��
 ���� ���	 ����� ���� 

��&�����AU8000 ��� ����ULV��)����
���<�	�-����	� �������

����
���	�����	�����������������

�' ����<�#� ����V3M ' �(= ����"������


���

���������������
�����������

�<�#� ����R����� ����ULV
���<�	�-����	� ��)�������' ����H"�����

���
��������������������
�����

�J��&���K ����L15  ��������������

�����	��������������������
�J��&���K ����L15  ��������������	

���
�������	���
�����������

�������J��&���K ����XL�� ��������������������������	������
����	���
�������J��&���K ����XL�� ���������������
������������������
��������

�� �!�	*���

�1 VMD�s��)�/��	�H�*	��H��	L�F�(��U��������B :�	��H��	�
�f�/�� �4 ��	�O��

�1 Dv10 �s��F�(��U��������B :�	��H��	�
�f4 ��	��/�� � 

�1 Dv90 �s��F�(��U��������B :�	��H��	�
�f4 ��	��/�� � 

�1 Span �s�)�������U"���������' 	��H��	�Q �H�6�H&��K ��7M 

  

�1���(	�H� ��<����(��/��	�����"���&����� �����' �5� ������4 ��	�Q �H���������� �
(Malvern II Laser Particle Analyzer)�4 ��	�Q �H�����������J���&���K �����4 ��' �5���#��

�(	�H�� ��<����(��/"����Malvern, Insitec 'Spraytec' Model RTS 54141 

DV90 – DV10 

VMD 



�������

���	���&��-���&���� �����"��������A����(VMD)C��� �����������)�*4��
 	������5�*������*	����#'��"

���"
 ���� ����� �.E��

0
10

20
30
40

50

60
70
80

90
100

AU81
15
���
���
���

AU80
00
���
���
���

V3M
��
	
�
�
�
��
��
��
���


��
��
��
���

�

L1
5��
��

���
��
���
�

L1
5��
��

���
��
���
�

XL��
�	
���
��
�
��
���
���
�

XL��
�	
���
��
�
��
���
���
�

��
�

�
��
��
	

�
V

M
D
�

��
�
���
�
��
���
��
��

�

�F��� #�2>"&�VMD���	��

�H����	�HH���"���H����	��



�������

�8	*���=�����"������ ���������������)�*4��
 	������ �������, �4�#'��"��

�������������	

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 20 40 60 80 100

������������
���������

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

��
��!�	*�H�.	�������EI��&�	�������	�����
�<�#� �����4 ��	�
�G�����R' �&��"���	�������3	�%&�.	������"���

��
��
��
��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 20 40 60 80 100

������������
���������

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

��

��

��

��

���A���C5 



�������

��

�8	*���=�S ������"������ ���������������)�*4��
 	������ �������, �4�#'��"C����E��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

������������
���������

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

��

��

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 20 40 60 80 100

��

��

��

��

��

���"�����AU8000 
��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

J�����X����������������

��� ����D���"���B ���� 



�������

�8	*���=�S ������"������ ���������������)�*4��
 	������ �������, �4�#'��"C����E��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

��

��

��

��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 20 40 60 80 100

��

��

��

��

��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

���J�����X�������������

�� �����K5 
��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

J�����X����������������

���"�����AU8115 



�������

�8	*���=�S ������"������ ���������������)�*4��
 	������ �������, �4�#'��"C����E��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

��

��

��

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

0 20 40 60 80 100

��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

J�����X����������������

�� ����<��QV3 

��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

J�����X����������������

�D���"���B ����L15$<����� ����Y ���"��S���



�������

�8	*���=� ���������������)�*4��
 	������ �������, �4�#'��"�S ������"�����C����E��

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

��

��

��

��

��

��

��
*��

���
��
�&

�*�
��

��
'�
���

��
�"

��
��

J�����X����������������

�D���"���B ����L15��S�, <�"��� ����Y ���"��



�����	�

�8	*����=�	����������-��+5�	����&��"���JF ���������

�Q�=������� '������&� ��������	����� ����� ����

������ �<��Q�������R ���A���C5 ���"�����AU8000 �������D���"���B ���� 

 J����� 
�����P�

���	��� 

�"���&�

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��� �

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��� �

����-� 

�&��"��

�	���� 

�����<�� ���������������������������������
+;�<���������
������
������������
������
��
���-�����������������������������������

;��������)���������������������������������
"�����)������� �!

@ ��
 �����
������������������������������

� ����;��G����)���������������������������������
�@ �!"�������)�� �

T9
 P����"��
 �����
������������������������������

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

��
�H����	
T/���	��

������������������������������
��

�������%*4�����	����� ����� ���S �V��

������ ��"���B �����D��L15 
�� �����<��QV3��

M/R 
���"�����AU8115���� �����K5 

 J����� 
�����P�

���	��� 

�&��"��

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��� �

����-� 

�&��"��

�	���� 

�&��"��� �

����-� 

�&��"��

�	���� 

�����<�� ����������������������������������
+;�<���������
�����	�����	�����	��������
���-������������������������������������

;��������)���������������������������������
������ �!"�����)�

@ ��
 �����
������������������������������

� ����;��G����)���������������������������������
�@ �!"�������)�� �

T9
 P����"��
 �����
������������������������������

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

��
�H����	

��	T/���
������

����������������������

��

�s����������������2�0�B �c��)��	�� ��*	�#�
����<�	� ��B*�J���	����	�' ���F���)��	�-(����	�H��&�	

���&X"�4 ��	�
�5�2�!�����	^
<&� ����;L�^Q �&� ��	�J���O��



�������

�8	*���=�������� '������&� ��������	����� ����� �.�;��-��� �������> �*�C��1�E��

������ �<��Q�������R ���A���C5 ���"�����
AU8000 

�D���"���B ����

����� 


����<�	 ***** ** ***** ** 

-.�<��	��***** **L#O ***** ***** 

 ��*	��**** *** *** *** 

�.���	�
�����****L�9O��****L�JO��****��***��
��������%&��
���

Q ��� ��	��
**** **** **** ** 

4 ��	�.	�/0�
�����***** **** **** **** 

�Q �%&��	�
���
+,� 8	�
&��� �	��

***** ***** **** *** 

�����	��***** ***** **** *** 

�-(����	�H��&�	�)���/0

�/���	��

***** k=��L�O **** k=��L�O 

��
�����*����"���� ��94�T��<� ***** **** *** ** * 

�"<��� ������ 5���� �� &���� @ ��F '9����7  

�����	L)����#�����O-�����2�!�
�����	���

����


���

����


���

���	


��	

�m���


��� ���"�#��


��

�����	L)����#�����O����"�
�����	���
����
�����m��

���
��m��

���
��m��


��� ���"�#�


���

�����	L)����#�����O��%�	�2�!�
�����	���

���	

��	
��m���

����
��m���

����
��m��


��� ���"�#�


��

�L�#�O����
�X"�������	��/&�2�!��?c�������&����
�����' �������/����� �
<�����"�6��������

L9�O�.�&?���"�B��%�	� 	(����H��&���

LJ�O�.�&?���"�B��%�	� 	(����H��&���

L��Ok=���s�
<&� ����;LQ �&� ��	�J����O�	���#�)��-(����	�H��&�	� *�
��c��	�������L ��*	�#�
����<�	�O

� ���7#�4 ��	�
�G��/&���



�����
�

�8	*����=�� ������%*4�����	����� ����� �.�;��-��� �������> �*�C�1�E��

������ �D���"���B ����
L15 

�� ����<��Q� �
V3M 

���"�����
AU8115 

�� ������ �
K5��


����<�	 *** ***** ***** ****�L��#O 

-.�<��	��**** **** **** *** 

 ��*	��*** ***** **** * 

�.���	�
�����** ***** ***** *** 

��������%&��
���
Q ��� ��	��

*****��***L�9O ***L�JO ** 

4 ��	�.	�/0�
�����**** ***** ***** ** 

�Q �%&��	�
���
+,� 8	�
&��� �	��

* ***** **** ****��

�����	��** ***** **** ***** 

�-(����	�H��&�	�)���/0
��	
�/���

*** ***** **** k=��L�O 

��
�����*����"���� ��94�T��<� ***** **** *** ** * 

�"<��� ������ 5���� �� &���� @ ��F  '9����7 

�����	L)����#�����O-�����2�!�
�����	���

����


���

����


���

���	


��	

�m���


��� ���"�#��


��

�����	L)����#�����O"�
�����	�������
����
�����m��

���
��m��

���
��m��


��� ���"�#�


���

�����	L)����#�����O��%�	�2�!�
�����	���

���	

��	
��m���

����
��m���

����
��m��


��� ���"�#�


��

�L�#�O' 	��H��	�Q �H�' �&��"�2�!�6�����
L9�O�)&����8	�(	�H�	(V3E)�(���� #� ����	� �� ����&#���;���/&�H���+�� �0���!������"�������U��
LJ�O���&�������3�� �#�+����)&����8	�(	�H�	AU8115��
L��Ok=���s�
<&� ����;LQ �&� ��	�J����O�
��c��	��������	���#�)��-(����	�H��&�	� *L ��*	�#�
����<�	�O�4 ��	�
�G��

� ���7#�������/&���



�������

�8	*����H���������������������������"4��;���Q���
�� �*�����������

-�����	�
�����	�� �
���"H�	���	��	�������
Chatham Martime, Kent, ME4 4TB 
UK 
01634 880088 
01634 880077/66 

� �<"������
 "��5�5������4��

�&	���	� I��	�
!	�(�	���!�������

�1�91501����211��
 ��!��
!	�(�	�-�	(��)&<�	�����	��

00 968 294 421 
00 968 949 2264 
00968 294 141 
abdulaziz@taymur.com   

�5�5������4���	���
' ���"&�	�
��7�V �"�������

�Q �H�=
!	�(�	�-�	(�� ��	�/�	� I���
����	�-�	�8	��

�"���	��� ��
����/��-�����	��)7��	��

00202 748 8974 
00 202 749 3184 
Said97@esic.claes.sci.eg  

������� ������
�#�)&��������

��&�������
!	�(�	�
�:;*	�
�%&���
B.P. 665-Nouakchott, Mauritania 
0022 2 258 342 

mr.faonorim@toptechnology��
��

4����	����&��
�� �����4 ��' �G�)����	�](��	�� �4 ��	�' �G� ����

�
�"���	��� ��
��(��/��-�����	��
��
��
��

B �&�������
�)�� J��&��� K ����� 
����� ' �����	� -��/���� )���	� ����	

� 
�"���	� �� �� 
����/76��)���� � �X��	� 
<����	� 4� �
-���/�	��� �1��

00202 257 2768 
0020 12 213 0116 

��
����"�B �&��

2H��	�
�H&��	�)���	�/�	�
������
I��� ��#��
)&�*	�6�����)���78	�9����	��
!	�(�	�
�:;*	�
�%&�1��

����)!	�(�	�+,� 8	�41�92223-�����	����
�
�"���	��� ��
����/��

00202 754 7569 
0020 12 391 2541 
00202 761 6804 
munir.butrous@fao.org �

����9������
-�����	�
�����	��4 ��	�' �G� �����
����)&��������

Bromyard Industrial Estate, Bromyard, 
Herefordshire, UK 
0044 1885 482 397 
0044 79 681 93241 
0044 1885 483 043 
john.clayton@micron.co.uk  

������B "�(��
-�����	�
�����	�� �
���"H�	���	��	�������

Imperial College at Silwood Park, Ascot, 
Bershire, SL5 7PY, UK 
0207 594 23 83 
0207 594 2450 
hans@dobsons.demon.co.uk  

�����������	���
�!�&� ��������'��

37
���&��	�� �
����� ���&��!������� 	������
21615
�"���	��� ��
����/���

00203 424 1313 
00203 429 2120 
isra@data*prs.com.eg 

�� ���������������
��I���)!	�(�K �&����

�����
!	�(�	�
�:;*	�
�%&���)��I��	�����	��
Viale Delle terme di Caracalla 00100 Rome, 
Itally 
00 39 065 705 56 94 
0039 065 705 67 98 
theodor.friedrich@fao.org  

�V �	����	���
�	�/�	�V �"���7�� �V �"�K �I���

' ���"&�	�
��7�V �"�������
�1�919-�����	��)7��	�1��

�� ��
����/
�"���	�1��
525 0586/526 2891 
harbmahmoud@37.com�

���*	����4��
' �!�&� ���������

�' �!�&� ��������������
�
���"&�	�
&�����

00203 424 1313 
00203 424 1313 

� ��"��������
��������

9�>��	�� ��	�/�	�
�������)&H�	�(����	1��
Centre National De Lutte Antiacridienne BP 125 
Inezgane 
Morocco 
00212 48 24 1221 
00 212 61 38 12 66 
00212 48 24 1529 
saidlagnoui@yahoo.fr  



�������

��
%�"��8������

��	�/�	�
������V ��"#�(�����
�	�/�	�V ��"#�K �I���

��
��1�99138��

�"���	�
�����	
�����	���

5400 827/620 3000 
0545 00 182 
mphil-munshi@hotmail.com�

V �6�� �(���G��
�	�/�H"����

�' ���"&�	�
��7�
�������
�1�914�H���	��������

 	���	��
00249 13 33 74 37 
00249 13 33 74 95 

�V ��"����������
Q %���

����	�����	' ���"&�	�
��7����
�����"��	c��Q �H��


!	�(�	�
�:;*	�
�%&���?���9�����
�1�91867 ���	��.��&� ��1��

00967 1 230 500 
00967 1 250 980 
empr-fao-ye@y.net.ye  

B �"�� ��"�������� �����
2H��	�
�H&��	�)��K �"�*	�6�&���

�K �"�*	EMPRES��
�)&�*	�6�����)���78	�9����	��
!	�(�	�
�:;*	�
�%&��

11���)!	�(�	�+,� 8	�41�92223��

�"���	��� ��
����/��-�����	1��

00202 337 4543 
0020 12 391 2540 
00202 761 6804 
t uvwxywz{.pantenius@feo.org 

��
������� �(����

�J��&���K �����
17335 U.S. 31 North P.O. Bo* 297 Westfield  
USA 
United Kingdom P.O. Bo* 67 
Liskeard PL 14 5YN England  
USA tel 001 317 896 2561 
UK tel 0044 1579 348796 
UK mobile 0777 168 2466 
USA fa* 001 579 321 276 
UK fa* 0044 1579 348796 
dynagof@igest.net  
gparker.gandn@virgin.net  

�� ������(�&��
�	�/�
������)I�� �#��

��	���CIRAD���&�����
TA 40/D Campus International de Baillarguet 
34398 
Montpellier, Cede* 5 
France  
0033 467 593936 
0033 467 593873 
tahar.rachadi@cirad.fr  

��	������4���	���
�	�/�	� I���
����	�-�	�8	���!�������

!	�(�	�-�	(��)!	�(�	� 	��H�	��


�"���	��� ��
����/��-�����	��)7��	1��
00202 748 8974 
00 202 749 3184 
Said97@esic.claes.sci.eg  

���"�����������
�)&��������

-�����	�
�����	�� �4 ��	�' �G���&�����
�����
Bromyard Industrial Estate, Bromyard, 
Herefordshire  
UK 
0044 1885 482397 
0044 7768 686049 
0044 1885 483043 
tsander@micronair.co.uk  

�B �*���5"�(���
�)&���*	�)&<�	� ����	�E��&�"GTZ��

)&�*	�6�����)���78	�9����	��
!	�(�	�
�:;*	�
�%&���
�1�92223
�"���	��� ��
����/��-�����	��1��

00202 335 2432 
0020 12 391 2539 
00202 761 6804 
hans.wilps@fao.org  

 

��

��


