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	�(��� ������ 6���������
 ������ 6��$�	��6 ���

�����������������������������������������������������������������6����*

�����&( On 9��(��� ����������	������>���*

���+��>������ Off 9��(��� ��������������)�>���*

%����$/4�!(� �	 Normal ����$/4�� 
	��� ����	���������������>�������

��	�������*

Fast ����$/4�� 
	��� ����	���������������G/*

��(���� ������ Enabled 9������>�����(�������������������� 	���������

��� 	
 Disabled >����������	����������)��	��	�����'�������(���� �

������	����(���� ����������	������������*

��(���� ������ 6-30 ������������)� ���������������(�����)��	���������

2�����C���3 ��)	���>��*

��(���� ������� 250-1000 �����������������>������>�����
 	������(���*

2#���3

���� ���!(� �	 Setup ������)�����������(���)���� ����;� �����6����� ��

System ��������������������	���)��	������	��������(*

$��5�#��� Enabled "	���������$��5�����2$�6�	�������
��������

�	�����(��5�	�������3*

Disabled � �����������$��5�����*

#��A��� �	 1.1/1.4 �������#��A��� �	�5�	���������!

5�	���������!

!�������1�� Non-OS2 ������!/��	��� ������������		 	
�!C/��(���� 	


��$#HI�#� OS2 �������) �����������	�I�#������$#*

?���*#*$*�*�* Enabled "	����������� �>�*#*$*�*�*���((���*

5�(�� � �� Disabled �	6�� ������� ���������*

��(�����!�1�� Yes ��(�����!�1��((��� �>��� 6����������G-�����������

��������G- ��=I*

No ���	�����(�������1��((��� �>��� 6����������G-*
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��"�����	
#����	 ������	�����

1 
����-���$�6�	����5� (����1��������#�	�

���������) 	
� 	� �����������(� �	����������� �����	������� ������� �����	 	
*

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


��$#�� � 	
             Manual ��$#�� � 	
� ����� 	����������*

���������              By SPD ��$#�� � 	
� ����� 	��������*

5$�+���	���� ��          1.5~3 ���5$�����	���� ��*

$�� 6������������
� �����   5,6,7 ���(������
��������� ��*

����������

��$#��$J���      2,3 �����$#��$J�����5$J�������.�5+9�����/

5$J������ 5+9�*

��$#��$J�������
�      2,3 �����$#��$J�(������
�����.����/*

#������1��;��	��        Auto ���#������1��;��	��

1�� ������������ DDR200
            DDR266



�&

BIOS Description

QDI

��������! Enabled ��� ������	6�	� �	���������'��������������!�����

5��������  ����������������*

Disabled ��������!������ ��	������������*

/	��� �<� Enabled  �	������C��	�����AA���!�C	��� �<������	�

���,��� ��������,���


Disabled A ������!������ ��	������������*

�����������	���� �	 Enabled "	����������������	���� �	*

Disabled � �����������������	���� �	*

�������� ����� 4/8/16Min ��� 	
�� �������5�&�������� �������	�����������������

����������� 32Min

$%� 4/8/16/32 ������������� 6��� K���������%��(� ���$(������������

$(������� K� 64/128 ����� 	�����(��� ������%$���5�	� 
���� �	*

256MB

$���������� Enabled 5�������(����5������>�����������"#�*

�����5��5�> Disabled ���	�����������(����5������>*

(�����(������ +/-0.25% "	�����5���>�(�����(�����������������"#�*

...
+/-0.38%
Disabled � �������� ����	�� �	*
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$�%��	����������	�����

1 
����I�����)���#�	�
���	�����(�#�	�

���������) 	
� 	� �����������(� �	����������� �����	������� ������� �����	 	
*

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


$5�����	�� �	 Enabled "	�����$5�����	�� �	*

$5�����(�	� S1(POS) ����������$5������(�	����(�*

��(� S3(STR)

��	�A%$��!������� Auto              �����������	�A%$��!���������������������)�>����(*

 ��.����������������Yes/No

��)�� User Define &�������	���	� 
������� ���)	���)���#�	�
���	��� ���*

#�	�
���	� Min Saving ��������� 	���� ����6���������������*�$���� ��������� 	���� �

#$L�6�����*

Max Saving ��������� 	���� ����6��������������*�$���� ��������� 	���� �

#���6�����*

A ����!�� Blank Screen �������������!��) ����	�������	>��������������	�)��	

#����� � ���� 	
�6 ���*

V / H SYNC + �	���� � �	�������	>�����	'���!�) �����������	��������

Blank A�E�5�D��?���E�5�� 
	���������A%$�����������	 ���*

DPMS �� ����	�� �	� ���	�������	�������A%$���������((��� 	


��#*

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

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

QDI

A ����!����	 Yes �������������) ���� ������6 ����)��	��	��� 	
����(�	�

��(�	� ������*

No �����	������	�����6 ����)��	��	��� 	
����(�	������*

��(�	����(� Stop Grant ������������(�	����(�*

PwrOn Suspend

#!�"#�&�� 3,4,5,7,9,10,11 (�� �����>���(��6�	������#����*

��=�������������������������NA �� ����	�� �	� ��	����((� ��*

��(�	���#��� Disabled �����������	�6����	������(�	����������� ���*

1Min ~ 1Hour ��� 	��������	� 	����� ����� ����������������������	����

��(�	�������*�����	�� �������� 	��� 	���#�"6�	�������

�	��	����� 6����'������������) ������)�>�	��(*

?�����)�� Disabled ?��M��������) ���	�������������� ���*

��)	 1 - 15 Min ��� 	��������	� 	�����?��� ����� ��������������?��

�	�����(�)�����6 	
������2���������3*

����!����� Instant-Off �����������) ��� ���� ������(�)��������	�������(�)��

�������� �����	� ��(������*

Delay 4 sec �����������) ���(�)�������)��	�(�)��������	� ��(������

����������	��*

5�&��?�#� 12.5%, 25%, ������������������������������5+9�� 
	��'����) 	
���)	*

������� 	
 37.5%, 50%, ����5�&��(����)��	�������������	�����
���	�����*

62.5%, 75%,
87.5%

��>��&(�����5� Enabled $���)������������������)�>����(�����5������*

���� Disabled ���	�������)������������������(�)������	�����5������*
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���)����	���    Enabled��������$���)������������������(�)������	�)��	���� 	
� 	� �����

�� 	
C+$�                        � 
	����������(����5!#,����5!#/�������B���	��������

�����������������������2���+$����>���(�?�����������+$�����(���������������

������������������������ 	
��	�?����������� 	���	�������������3*

   Disabled        ���	�������)�� 	
C+$��)�>���(*

��������     Enabled ���5���������	������������
�	��������)�>���(��6�	����

����������$���� �(�)����(�����������*

    Disabled ���5�����	����������	�� �	*

������� ����C���	������Enabled ��������
������� ���'�)��	������M���	���"��6�	�*

���������"�4C,     Disabled ����	����������
������� ���*

��1��C5!#C+��     Enabled ��������
������� ���'�)��	������M����1��C5!#C+����6�	�*

�����������     Disabled ����	����������
������� ���*

���5�����=N$����O #    Enabled ��������
������� ���'�)��	������M�����5���6�	�*

    Disabled ����	����������
������� ���*



�)

BIOS Description

QDI

$&$'$
�	
������������	�����

1 
����P������C�5��5�	� 
���� �	�����(�#�	�

���������) 	
� 	� �����������(� �	����������� �����	������� ������� �����	 	
*

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


������5�	� 
���� �	 Enabled �������������!�) �����������	� 
���� �	�������	��

���� ���	�������� ������������ �� �������� ������*

Disabled � �������� ����	�� �	*

��������� Manual $�� 
	������������������������	�����*

5�	���������� Auto(ESCD) $�� 
	������������������������� �����������!*

�5�CA%$�������� Enabled "	������5�CA%$���������	��(*

�������	��(     Disabled ���� �������5�CA%$���������	��(*
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����������	$����#����

1 
����:��	��
��������� (�������#�	�

���������) 	
� 	� �����������(� �	����������� �����	������� ������� �����	 	
*

��������������� ��������������������� ����������������������������������+�	������

� !	�5� (��� ����C Enabled !	�5� (��� ����C���	������5����"� ���	�����*

���	������5����" Disabled !	�5� (��� ����C���	������5����"� ��� ������*

� ��" Mode 0 - 4 ��� 	��������"�(� ����C����	�����������C���6����!�����*

�� ����C����	���� Auto ������"���!������ ����� 	������������������ �	*

#�����C��6����!

� ��" Auto &������#$������) �������	������ ���	�&������#$���6 ��� �

�� ����C����	���� ��������*

#�����C��6��&�#$ Disabled � �������� ����	�� �	*

&��5�	������� Enabled "	������	�� (�&����	�������*

Disabled � �������	�� (�&����	�������*

&��9������� Enabled �((����&��9���������	������
����!*

�((��� Disabled ���	�����((����&��9���������	������
����!*

$5GP�$�� � Auto ������ ��������)��� 	���������	������'�����$5GP�$�� �

��	�� �	���	��������*������) ��'�������	�� �	� ��� ������*

Disabled � ����������$5GP�$�� ���	�����*

$5GP�#���� Auto ���������������)��� 	���������	������'�����$5GP������

��	�� �	���	��������*������) ��'�������	�� �	� ��� ������*

Disabled � ����������$5GP�#������	�����*



&+

BIOS Description

QDI

�	 ��� �(����1 ��� PCI Slot �	 � �� K�������5��A%$�� ���*

AGP �	 � �� K�������$%��� ���*

��"�?�������> Enabled $���)���"�?����������C)� �����6��������������	��*

#��� Disabled ��"�?����	��������C)� ��������������	��*

9�5� 	(�������> 6/8/12/16MHz ��������C/�9�������� 	(�������>����IC:C,/C,I#?K*

��)���!	 Button only ��)����	����(�)��������	*

1�	�� �	 Password ��)����	�) ���>��������(���)���.

9����)���!� Enter "	����>��������(���)���*

����)���

!	������1�5 Enabled !	���������((��� �>���	�������� ���	�����*

5�	������� Disabled !	���������((��� �>���	�������� ��� ������*

!	����� 3F8/IRQ4 ��� 	�������	��������� ���(�������������	����;� ���

�� ��������,C/ 2F8/IRQ3  	�����(��	�����*

3E8/IRQ4
2E8/IRQ3
Auto !	��������� ���(�������������	����=������������ �����

��� 
	��*

Disabled !	��������� ���(���� ��� ������*

&$���#��� Normal, IrDA ���&$�������*

�����                  ASKIR

�B�'��B��$�� 6���Hi, Lo/Lo, Hi �������� ���������	���*

Lo, Lo/ Hi, Hi
Full

��������	�� �� �	 Enabled "	�����������	�� �� �	���������	�� �	*

������� Disabled � ������������	�� �� �	���������	�� �	*

��&�/���(��B���������Half �������� ���������	���*

�����#��� Full
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&������� 	� IR-Rx2Tx2 �������� ���������	���*

RxD2, TxD2

!	�������������� 378/IRQ7 ��� 	��(��������(�������������	����=����		��*

���� 278/IRQ5
3BC/IRQ7
Disabled !	������(��������(���� ��� ������*

��������������#�����SPP ��� 	������(��������(��������*

  EPP
ECP
ECP+EPP
Normal

"���#�����������  EPP1.7 ���"���#�������"���,*P����"��,*G�A��� �	*

EPP1.9

"5��#����&�� 3 ���"5��#����&����#$�,����.*

�#$ 1

���!��$���� OFF,ON ��������������� 	��!11C!�C1������������)��	�����$5

��������1� � Former-Sts (�)�����((����������*

%�������� Disabled �� ���(� �	� ������������	� 
����%���������$�����*

$������ 201,209

# � ������$������ Disabled �� ���(� �	� ������������	� 
����# � ������$�����*

290
300
330

# � ��������= 5 �� ���(� �	� ������������	� 
����# � ��������=*

10
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BIOS Description

QDI

$
	(����#	�����

1 
����G��5�?������������#�	�

���������) 	
� 	� �����������(� �	����������� �����	������� ������� �����	 	
*

�������������� ��������������������� ���������������������������������+�	������

5�&����	 	
 500C/1220F $	�������) ������(�)��	�����5�&����(���������������

���(������� 530C/1270F ����(��6 �������� 	
'�-4�5C,//�1'�-.�5C,/P�1'-I�5C,..�1'

560C/1330F I4�5C,�4�1'�I.�5C,�-�1'�II�5C,-,�1'P4�5C,-:�1'

600C/1400F P-05C,IP01'�:405C,PI01'�:-05C,:-01'G405C,G�01'�G-05C

630C/1450F /4-01*

660C/1510F
700C/1580F
P-05C,IP01

800C/1760F
850C/1850F
900C/1940F
950C/2050F
Disabled ������������(*

5����	������� �������(�������� 	� ������������ �*

���(*

5����	��5�& �������(�����������5�&*

���(�������
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5����	�����1$� ��#�2��6���� �	�����# 	���3�(���������	�)� ��� �

(��� ��		���������������	�������'�5�&1$�'�5?1$����

5����	��5�&1$� ���1$�*�1�	��(����6����� ���������	��	������(� �	

(��� ����������������� 
	��� ���)��(������(�����6���� �	*��	

5����	��5?1$� �����������'��������������
���� ������� 6���*

(���

A����25�&3 � �(���������	��6����
��6����� 	���� 	
������ 
	 � ��	�

A����
�' 6����
������������ 	�����*�Q.*.A'�Q-A'�Q,/A'��,/A����

Q.*.A 6����
������������(�)�����((��*

Q-���A

Q,/�A

�,/��A A�����25�&3�A����
�� ������5�&������6����
����������

A�$��A����
� �	��������) ��� 	
���)����((��*�����A�$��A����
�� �

-A���	����A����
� ����6����
������������*

�����)	 600C/1400F �����������) ����������)	�������� �������	��������$5��

���(������� 650C/1490F !�)��	�����5�&����(��������������������(��6 ���

700C/1580F ���� 	
*

P-05C,IP01

Disabled ��������������� 	���	���
�������������)���������

5�&����(�������� �*
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$�%���	�������

9,���,	��@����	���	�������!��,�@����0	�B�A���B���((��������,�������@��,��������

���	�������	������	�B���(���0���


�������������	
��

-�(��,�(���0���!��(����	B,���,�������!�����(����Q����M
�-,�(���0������(����0�0	��

���������(�C	�����������(���0����@��A���<��AA���
�;���0	�������'��������@	�A��,

(���0���
�-�(��,�(���0�����B�	������(����Q����M
�;���A��������(����Q���M���������

�,�����	��


-���	�����(���0���!�&����(����Q����M�0,���������(��A(����������(���0���
�#�A�%

��B�0	������@	�A��,�(���0�����	�B��	�����
�<����,�(���0����	���	�����!��,�����A�0	��

��������������������� �<�����(�@���


����	
����������

�@�����,�C�������I1����J�	��I����	���<(�	��J��@�I �<������������(J�A��!�����0	����

(��A(���@����,�(���0����C����	A��,�����A����������������	A���������������� �<�

���(


�@�����,�C�������I1�	-J����I����	���<(�	��J�@��A�I �<������������(J�A��!�����0	����

(��A(���@����,�(���0���������0,���������� �<�����(


��(�C	��������0����,���,	B,��(�	��	����,�����������0���
�;������������(�C	��������%

0����0,������	�B��,�����A�������	�B�� �<�����(�����A��	@���������	�B�
�#�����������

�����������0����0,������	�B��,�����A�������	�B� �<�����(�������������A��	@�����

���	�B�	@���(�C	��������0����	�������


����	%��#	����	�������

�@�����,�C�A��������,��,��B�������<��C����������,�����A��������������0	�,��,

��<��C�����������	�����(!��������<���@���(�0�%��0�!��,��(�0������B�	�


����A�0	��������0	�,� �<���@��������	�B�




&'

PlatiniX 2E/333

AAAAAppendixppendixppendixppendixppendix
!��	)�����*	
�

#�E)����	�	����)��	����((�	��0	�,��,	��A�	������!��,��������������	���	��	������,�0����

���0F

%��6��2��/����



��	�B��,	���,�	�!���������	������������,���	C���@��������A�	�������
�;����,�����	������

�,���	C���	������!�����������������������������A(�������	�������,���	C������	�������


#
 �,	(�����@�0��  
 $�0��'�)�	C�4�(�	����6

�
 #��	��)�	C�4�(�	����6 )
 �� �
?�)�	C�4�(�	����6

�
 )	���. �
 �##����(

�. ��������

#
 $������#��	/	�����??�  
 E����,/�
?

���.������6

;������������������,��������������	���	���,	���)!�	�����	�B���	�	�������)���A���


-,�@	���	�������	��8��
������F

#
 #0�@���,
�  
 ����B�
�

�
 "@
�

-,�@	���	�������	��6��	�������F

#
 #����#�������7����/�
?

&�����	����+���
9,������	�������$������#��	/	�����������(���(�	���!��������A(����	����@
�$������#��	/	���

����A��	�������,�'��������������@���C	������������A�������(!��,�'��(��B��A��@���C	%

���������,��	A���������,A!�����������������,������	C��@���C	���������(��0'!����

A��	������������A(����@����������	C	����,���A	B,��	��	�����,�0��'��@���C	����	�����	��
���

�����������@	���������0������@��A��,�	�����������,�'��@��((���	�'��@��������C	����

0,����������,A


-,��	������0��,�0���,�A����	A(����������'��$������#��	/	����,�(������(�@��AF�����@��

C	���������������A(���K7A�C�C	�����@��A��������A(���K�(���������C	����(����%

�	���0	�,�"	C�(���KE������	�����	�@����@	�
���������B������,���A�����9���	����

C	0�������	�������	��F�,��(F��000
��A����
��A���,��((������	��



&$

Appendix

QDI

9,������(�0���������������������A!��,�(	�%

�����,�0�����0�0	������	�(���������,�����


;����������I"��������//J������(����	�����������,�

��B��0,	�,�����0���


9�(��C	���0����	�	�	��	���,�E)��)�	C���)�!�0,	�,

��	�B������,�@����0	�B��0��A�����������F

LogoEasy IILogoEasy IILogoEasy IILogoEasy IILogoEasy II
-,��'�����@�����	�B�E)���(B������	���C��	��%%%�"�B��������!��0,	�,�	����A(�������A(��%

	���0	�,�"<:<�#�;
�"<:<�#�;������������	����(�����	����9	���0���C	���A��!

@����0	�B�	����(��0	�,��,�����
����,���������,�@����	�����@���((���	�B�*��:�	A�B�����

�����������	�(�����@��>�����������������0	�,��B�������*��:%@��A���B��(,	���@	��������,

,	B,%(��	�	����	�(����H�	(A��!�0,	�,������0�0	�������


"<:<�#�;������((������,�,	B,%������	����>?�>2?����2??��??�	A�B��	�(��������@���%����!

��(��	B,����������������A��	B,���������	�(���
�����������((������	A����������	�(�����@���B�

�����	B�%���A���B��@��,� �<�����	�B�����A
�"<:<�#�;����	����������,����������(�%

����	��A���	%(���@��A������@��,������,��B�"<:<�B��(,	���	�����	�B�)<�!�9�$)<9�

8.!�9�$)<9��$-!�9�$)<9���������9�$)<9��.�
����(���	�����!��,�������������,

	���@����@�9�$)<9������	A(��������������(���
�������,�����������'	�B������,���

,�0�����,��B�"<:<


������������������������/��9�����������������������"��������//������"�������

���������������������������������������������������������((���������������((���

�������������������������������������������������((������������������((���

�����������������������������������������������������((�������������������((���

�����7�����	�����������>?T>2?�����������������((�����������������((���

������������������������������2??T�??�����������������((�������������������((���

�����)	�(������@%����A���B��������������((�����������������((���

���������,���A��	A

���������������"�B�����������������������������((�����������������((���

�����)	�(������B�����������������������������((�����������������((���



&(

PlatiniX 2E/333

�*�(��@���)��/�*�9��(��#����!(��������'A

�
��(��I� "<:<
�.�J����I#9)�"#�3
�.�J��@��A��,��	�������O��	�	�������������E)�

)�	C���)���������,�����	�'


�
:���,� �<��@	��@��A�I#9)�"#�3
�.�J����)�0�������,�� �<��@	��@��A��,�9��	�

4,��(F��000
H�	B�(
��A6�������(���,� �<��@	�4������
�	�6���������,����	�'


=
  �����,�����A�	����)<���C	���A��!����������@�C���(	�����	���� �<��@	�����I� "<:<


�.�J���AA���
�������A(�F�� "<:<
�.���������
�	���A�(,���
�A(

>
 ����,��,� �<�����A��,����������I#9)�"#�3
�.�J
��������A(�F�#9)�"#�3��������


�	�

)*��(��@��B�#����!(����<���7��'A

�
)�0�������,�E����,���	�	����@��A��,�9��	���4,��(F��000
H�	B�(
��A6����B��	��@��AE)�

���)�	C���)


�
7���E����,�(��B��A���(������(!�@����0	�B��,��	���	�������	����A(���	��


=
7������,�����A!������������,��0�(	������	�(���������,�����


-,� �<���@��,�A�	�������	�������	����	��	���,�����,�7<�
��C��C	��������,������3

C	�������������B������,���	��A����C�0�	���,� �<���@��,�A�	������
��@��,� �<��,�����

��A�B�!��,�����A�0	������������������
�9�(��C	���,�@����0	�B������	���0,	�,�(������

�,�����A� �<��@��A��	�B������'��������,�C	����


-,������0���,�	���0,	�,�	A(�A�����,	��@����	��


�
����,�&�A(��4 �<�59�6���������!��,� �<�������������C�0�	���


�
����,�&�A(��4 �<�59�6�����(��!�A��0,	�����I����,�9�	��������J�����������	�

�����<�����(
����,	��0��!��,� �<�������������C�0�	���!������,�)���	�@��A��	��������

����(����


BIOS_ProtectEasyBIOS_ProtectEasyBIOS_ProtectEasyBIOS_ProtectEasyBIOS_ProtectEasy

�������� �@������H�	��A���(���A����	�@��A��	���������	�B�I� "<:<
�.�J!

(�����@������,����	���,�(
���@��������G���(�@����,���B���	�(����

����,���������	�B������(!�����, I�,�0� ����(�"�B�J��(�	�����

)	������	����<�����(




&)

Appendix

QDI

���������	��


7��C����������U��,��������	�	����@�7��C������!�(��C	�	�B���A������%���(�������

A��������������	���������@������'	�B��(��������C�	�B��,�,�����	�'�����
����0	���A�'

��������������,�,�����	�'�A�������!�����A�'��������A(����A�����	���
�7��C������

���0	�����	�B�����	�C��������(�	���
��������0�����������(�	�����(�����������	��

������	��	�	���0	�,�	�����%,��'�����'�(!���%,��'�����C�������(�0�@���C	���%@��@����	���


�������


7��C����������,����,�@����0	�B�@�����F

1�	��.��3	-

4�6  ��'�(��������������C������A��	������	���,�3	B,��A���� ���'�43� 6

���������@�(���	�	������������&���������A��	������


4�6  ��'�(�����	��	�C	�	�����������(���	�B�����A�����	����((����@�0��!�A�'	�B

	��	A(���	�������������'����A(����


�������0-���

4�6 7��C����������	����((�����	�����,��,	���������B�	�,
�;���������	������

 ��'�(����7��C��	���@�������	A(���(���	�B�,��'��
� ��'�(�������C�

�(���	�������������0	�,��	A(���,�	��


4�6 ������������H�	�������@	���,��	D��@����'�(����
�9,�����'�(������!�	��0	��

����A��	���������������������	���,�3	B,��A���� ���'�43� 6��@�,�����	�'���

���'�(������(����,�����	����@�����������B!����������	A(��C��,���	�	D��	��

������������������@�,�����	�'��(��


���2������:	������

4�6�����	@��A�(���	�	���@��A�����������((�����	��7��C���������!�	�����	�B��#-��!

������������������#-=�!�$-������


4�6�-,���(��	�	����@����((�������3����)	�'�	���(�����=+: 


:
;��
������������

-,�,�����	�'�������������,����������(����������������������H�	��


RecoveryEasy IIRecoveryEasy IIRecoveryEasy IIRecoveryEasy IIRecoveryEasy II



&*

PlatiniX 2E/333

����������������������������	��

�����(����I)�"J�'�����������<�����(����	�B��,��<�-4��0��<����@�-��6!��,�

����������V7��C������������	�BW�	�A���@��,�IE)������C��	���@�����J�A��!�	�

0,	�,��,����B��B����7��C���������	���@�������,��'����������������


%��9�	�
���	���1
��

�����9�(��C	���0��A������B��B�@��������������!���B�	�,�	���,��@����


����<���3������.��3	-

�����-,���������(�	���!�	�����	�B�$�""�������L���
��������	���@����
��@�$�""�	�

����������!� ��'�(�	���@�����������������0	�,�(���	�B�,��'�
��@�������������'�

������@��,��������(�	���!������������� ��'�(�	���@������(���	�B��,�,��'���������(

��������	�B��<�-


-,�@����0	�B������,A���	�� ��'�(�����7��C��������	�������F

@	B��%��E)������C��	���������

���,&����������������������,&��������� ��	������������

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

���������� � �	 ���������� � �	Q���� � �	������ ���������� � �	'����� � �	�����

������� �> $������� � �	�Q���� � �	������ ���������� � �	'����� � �	�����'

������� �>

5#!����( 5#!����( 5#!����(



'+

Appendix

QDI

���<���3������=��2��

������-,���������(�	���!�	�����	�B�$�""�������L���
��������	���@����
��@�$�""�	�������!

������7�����	���@�����������������0	�,�(���	�B��,��'�
��@�������������'���@���,����

���������(�	���!�������������7��C��	���@������(���	�B��,�,��'���������(����	�B

�������<�-


�����������	������������	��

(���� ��'�(�3��'��������� ��'�(�����@������	�B��,��<�-4��0��<����@�-��6!

�,���,�@���0	�B�	���@���0	����((��
�;���������������,�,	B,�	B,����������,��(�	������

0�������0��'�0	�,���	�B�����0�'�
�������$-�7�������@	�A


�����	���������	�������

�@�����	���������,�����A�0	�,��C�����)�

,�����	�'�!� ���� ����,�C�(����� �,

���'�(����������,��'�����	�B��<�-!�,���

�	�'�����	���A���0	���(�(�(��@������

�������'�(�������C���	���@��!�	��0,	�,

�����@��,��)��,�����	�'��	���������������

����A�0	������	���
�;���������������,�,	B,%

�	B,����������,�,�����	�'�����0�������0��'

0	�,���	�B�����0�'�
�������$-�7� ��

���@	�A!������,�@����0	�B��(���	���0	����

(�@��A������,�������,�����	�'F

@	B��%��3����)	�'�����

@	B��%=� ��'�(�����@��

������������	
�
��������

������������
�����	
�
�����

�������������������

����������������
��

 �!	����������"	��

#�$%�
�����������

�@��,� ��'�(�,��'������7��C��,��'��,�C�������0	�,

�,���A�'�!���,��@�����0	����� ��'�(�,��'�


��������



'%

PlatiniX 2E/333

@	B��%>� ��'�(�(�����

��.��3	-�1��������������

���	������������'�(��,�����A�(���	�	����@��������,���

�	�'
����A�'�������'�(��@��,������	���,���������(��%

�	�	���4���	C��(���	�	��6��@��������,�����	�'!����0�����

�,�(���	�	�������


��.��3	-�,��
�6��3

���A�'�������'�(��@������,���@������������,�,���

�	�'!�	�����	�B�(���	�	�������������,������	������(���	�	���


&�.��3	-��901�1�	-

���	������������'�(��,����	�B������,�C�A���	���,

��<�����(


'�=
���.��3	-����

���	�����������������,����'�(����������,�,�����	�'!

@�	�B��,�,�����	�'��(��


$��;����.��3	-�9�	

���	�����������	�� ��'�(�����@��


%�.��3	-��������������


���	������������'�(�(���	�	���������@��������,����)	�'
�#�(���	�	��������'(���,�������

�@��,�,�����	�'�(���	�	���!����,�����,���A����@�(���	�	���!��,���(������	D��@���,

(���	�	��!���
���	���,�A����	A(�������	�@��A��	����@��,�,�����	�'��������������
�-,

	��������������������@��,������0	���������	���,�@�	�����@����	�B������@��A��,�,�����	�'

(���	�	���


�����7��C���3��'���������7��C�������@������	�B�,��<�-4��0��<����@�-��6!

�,���,�@���0	�B�	���@���0	����((��
�;���������������,�,	B,�	B,�������� �,��(�	������

0�������0��'�0	�,���	�B�����0�'�
�������$-�7�������@	�A


��������������	������������	��



'�

Appendix

QDI

%�=��2���������������


�����������������,�(���	�	�������������������	�

���'�(���������������3����)	�'


��=��2��1��������������

�����������������,�����A�(���	�	�������������

	������������'�(�������������������A�(���	�	��


�@������������A�(���	�	�������G��A���,��,����'�(

����A�(���	�	��!���0���	�B�0	������	�(�����	��	%

���	�B��,����C���@�	��
�-,	��@�����0	���������%

������,���������(���	�	���������������	����,�

(���	�	����0	�����������,�


��=��2��,��
�6��3

���������������������,�3����)	�'������������	�

����������'�(���������������3����)��'
�-,	���(%

���	���0	����������,�(���	�	�����������������	�����

(���	�	���!�����������!��	��	�B������	���������3���

)	�'�0	������C�0�	���


&�=��2���901�1�	-

-,	��0	����������,����������'�(��@��,���<�

���	�B������,�C�A�������,����������<�


@	B��%>�7��C��(�����

@	B��%��7��C������@��

���&���'�	���	
�
��������

��&���'�	����
�����	
�
��

��&���'�	�����������

��&���'�	��������
��

 �$%�
�����������



'�

PlatiniX 2E/333

�����	��


�(���������U�,���&�������AA����	���,��(B������	�	����@��(������������	�	�����

��A�@����	�����@��(�����!��	�����	�B��,�0	��&�A(�%@��@����	��!���,��������������

���	D�	���,� �<�����(��,���������C����B���&�����	�	��
��-,	�������������������H�	�'�

������	��A���@����C�����'	�B�����0	���@���,��,�(��,�����������(��,�A��	A�A�(����	%

��	����@��,�����A


����������

�
�����������	������,���������


�
�����B�	����,�����@	B����	���������������,�����A


��	�0	��,����(�0������,�����A�����(�����,�Q)�M�'��������� �<�����(


>
�������IE)������C��	���@�����J�A����������(��,������(�


�
�������������'����	����������)7#����H�����������&��������C����B


�
���C������	��� �<������(!����������A�0	�����0������������@����


 �<��(��C	�������0	�,�������@����	��C�����@��������(������������	���	�������@��,

&�A(�����	�B�
�-,�(���������(��������A������������������,�IE)������C��	��

@�����J�A�������


E)������C��	���@���������

SpeedEasy IISpeedEasy IISpeedEasy IISpeedEasy IISpeedEasy II

 �!������"���������������

�����QE)������C��	���@�����M�	�A�@��A��,�A�	��A������������,����%A��F

���	�������5�&����;��	���� 
�������	� ���)��> 	
����;��	��*����������'

)��) ���	���������(�	� ���������	������
���������*

���	
	��



'&

Appendix

QDI

 ����������,����B�����A������	A(��C���,����B� <<-�(�������	A��@���A(����
�7%

���	�B��,�0�	���	A�C�������,��������@@��0,�������	�B��,	����A(���
� �<��0	�,���

 ��������,������(�@��A�A��������	���C����	A�0,���,�����A�������!����,�����,�'	�B

����A������@���,���A(��������	�	�	��	D	�B�����A�(�	(,����
���$�0��0	�,��,� �������!

 �<��0	������������,���(�	�	C����������������B��!�������������%�(�0	�,������������%

������0�	�	�B�@����,��	�(���	�B��@������	�B�<�
� ��������	��H�	������������!��,�����,��	B,�

�(�	���	����<����-��!�4��@�����E)������C��	���@�����6�	����������	���������H�	�'��


 ����������C������,�	�@��A��	���0,�����@	�������A���������%�(!�����	��������������,�(�%

��A����@����,�����A������,�������,���������@����������(	���


BootEasyBootEasyBootEasyBootEasyBootEasy

���&	�������������) 	
���	� � �	�'��5�) ����������(� 	�	������)��*

����2,3��5��������(���������� ����� ���������������(� �	����"	�����*

����2/3������������� 	������ �	���6��������!�)�������
��*

����2.3��5��� �����������(���	� 	�������6���������� ���*

������� 	
�����R��(�����!8�������(�	� �������	���	�������

�������6����	� � �	�*

/*���	M��(�)�����������������������)� �������"���� 	 � �� K 	
*

.*������=�������"����1������������� ���������������������(����

�����������;� (��	�*�����=�������"����1������������"	������

������������������(� �������(��� 	
*

��������



''

PlatiniX 2E/333

StepEasyIIStepEasyIIStepEasyIIStepEasyIIStepEasyII

#������@��,�"B���E)�G��	���C��	���!���(�������	����(�0�@�������@@	�	��������-�,���%

�B��@������)�;�@���
����(��C	�����@�	�����	���@���@��������,�������������&�����,�����@�%

H��������C�	����������	�����
����	�����(�0�@����,������������,��B��,�����@�H������&���

	����@0��������������,��(���	�B�����A49	���0��8��82�����???�$-6�����,�C������

���������,��������,��B��,�&�A(��
������	�	��!���(������������������,��	�'��@��,��B%

	�B��,�����@�H��������A	�	A�A
�#�����B�����������@��A�����,���(���@����	�B��,����

@�H����!��,��	����A��������	�'������&�����,�@�H����
�����������������B�@����	���	������A

A��	���	�B!�������������C	0���A�'���@���������������	�B���A(����,���,�	�����

�	A


-,�@����0	�B�@	B���	���,���(�������	���@���@��������@���F

12�3������������

!
�	
�
����
4�
���

"�����!
��
����

��
4�
���

��56�����
�	
��56��
��
�	


�%����	�7
���
4�
���

��7


��
4�
����8���


�2
��	
�9	�������

�����:�6
�#����;

��&���H����

�<=����� ��:



'$

Appendix

QDI

.��	������;������������3����������8����-�������������������������������8

��>	����!�,��	�������	�����������	�
�����	

������������

����?6/�1�-����//

�����	�����-+��������	
��%������2�����������!�������������	�����
�����	������

-�������������	��1�-����//�

�
��;���������	�'�����,���3D�	������4��3D������6����(�����,�������'��XYX4X%X�6�������,

�����0�����@�H����!��,����	�'�����,�X:<X�����������B���,�0�����@�H����


�
��#���!�����������	�'�����,�X)@����X��������!��,����	�'�����,�X:<X�����������B���,��@����

�����@�H����


=
����(�����������	�������(��C	�������������C�,	��������@�����������@�H�����@�������

���������
�@�����0����������C��,��������@�H�����!�,�������	�'������,�X��CX��������������	D

�����	�


>
��9,�����	�'�����,�X"���X��������!��,���C������@�H�����	������	���	AA�	����


�
��9,����	�'�����,�X�	�X�������!��,���	�	���0	���A	�	A	D�������	����	���,��	B,�%�����A����'�����


������9,�C��������	�'���,�E��4E)����(�����������
6�	����	���,����'�����!��,���	�	���0	����

��������	C����	���,��������0	���0


�
��-,����%�	A�����A�	�@��A��	������,���������A(�����!����C����B�������������'�0	��

���������A��	���,�0������,�	���@��


�������� �
��E)����(������������������((�����,�E)��A��,�������0	�,��,

���������'��,	(��,�����((�������(������


�
��-,�(�@��A�����@���(��������(��������,����!�)7#�!

������(�	(,����H�	(�A���������,���@�0�������	�B


=
��-,���	�����A��	�'������,��B��,�����@�H�����@����,

������������A��,������
���(������������������,��	�'����

�����A	�	A�A
� ���"B���E)��0	�����������(���	����@���������A

������B�������


>
���@��,�����A�,�����0,	������	�B���(������!�(����(�����,

�����(�0������������	���,������A�(�0�����0��
7�������������A

�����(����!�����,�����A�0	�������	���,����A����������


�
��9,���,�����A�0���0�'���(�@��A��=�����>�������!(���

�������	�'�����,�I:<J������������������,�������@�H����
�Z



'(

PlatiniX 2E/333

 ��������	���	��$���0	�'���B�C���"B���E)�!��	��������C��	������E)������%

-�,����B	�


��������������������������������������������������������� �����������(����

�	����� �������%�-�,����B	�-�,�	'�0	������ ���C��B��B��������,�C	���	��@[�@��'����

	��#��(���,��,A�!��	������ ��	������A�B�����0	��
�)��:�����@[���	����B�9����	

�	B��	�����7���	�%#�@��B�!��	����� �<���	�&�A������������	��
����0	����	�(	��0	�

&��������	�-�'�@�H��D�������D������B(�[@��������B��,������:�\���'�	C	��


)	� �������%-�,�	'�(�[@���	�����'�������	A����A��	B�����������7�,�������

�(	�,����	���B��	���	��	�A�����,�7<�
� 	A��\�,������������@����������A���	B�	�,

�	����@��A��	���������A��(	�,���������'�������	���,����C���0�	B���'�������

 ���%���D�������,�	]�


 	�^�����B���A�����A!��	�(	��0	�����,��A��	�����	����������D�����!�A���

��,����D�C����	� �������%���'�	�����'�	C	���0���!��	A��\�,����������0�����	

������@��A��	����������������B�(	�,��


�������,���	A�����,�7<����� ���C��B��B��,	����!�C����,����������A���	�������

7�,���,��,D�@�,��!��	��	���@��B���,���������@��	����,�B����,��#���D���������A!

����,	]�!���������0	�����������B�0	�@�[,�
�#���,�	]���'�����	� ��������_�-�,�	'

0	����'�	C	���0���


�������,���	A�����,�7<����� ���C��B��B��,	����!�C����,����������A���	�������

7�,���,��,D�@�,��!��	��	���@��B���,���������@��	����,�B����,��#���D���������A!

����,	]�!���������0	�����������B�0	�@�[,�
�#���,�	]���'�����	� ��������_�-�,�	'

0	����'�	C	���0���


!��	������*,-�����.



')

Appendix

QDI

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

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

$����	��	���
 	,���	��	,����
	��*	%	�	$����	��	���
 	,���	��	��
,,%+	-��,�� +	�

������	��	� ����
	(��	�)*���%	��	�� $
	$
�,�$�
	$
�	�
 	$
���
���
�� 	��	��

,��$�	�� �	(��	�)*����

)� � �!"�� �	��	#��	��	$����	��	��	.�����	��	��������$�/�	� ��	�� $
��$���
	%

� �!"�� �		��	� ���	��	$
���$�
	�	�� �	�����0���
	���	,�� ���	����� �1��$��	��	�


�� ,
��	��	��$2�	,�� ���+	�
#��	��	
�-��
	����$�������	$
��$���
	�	�� �		
	���

,����	���1��$�	��	 �	�#��,
	$
�
	,����	 ��	��	$�-�	��	� ���

�� ��-�	��	,��$�	�� �	��	��	$�-�	��	 �	�#��,
	$
�	�
 	�
�����
 	� ,�$���� 	#��	�$
�,�3��

�	 �	$�-��

4� �
 	-��,�� 	� �1�	�
$���0��
 	��	��	,��$�	�� �+	$
�	���
 	 �	$
�.�!����+	,
�	�-��,�
'

5����	567�	5�89567�+	:��������	;�7�	��
��$�*� %	;�7�9<�	��$=+	��	����	,���

�
�
 	�
 	-��,�� 	� ��	���$��
	$
�	���	�&���	�1 	!��� �	�5
� ����	��	�,�����


>?��,��	������! @	��	��	������	��	� ����
	��	 �	,��$�	(��	�)*���	��	��	$�,&���


)��

A� �� ����	��	,�
$� ��
�	��	��	 
$B��	%	$
��$��	��	��������
�	���	,�
$� ��
�	��	��

$
��$�
�	��	 �	,��$�	�� �	(��		�)*���	���$��
	$
�
	>5�C���@�

�� �� ����	�
 	�/���
 	��	���
���	��	�
 	���$
 	��	���
���	��66	��	 �	,��$�	�� �

(��	�)*����

D� �� ����	�� 	���-��� 	�5�	%
	��	���-���		���	��	�� 	��2&� 	��	�E,�� �/�	��	 �	,��$�

�� �	(��	�)*����

F� 5
��$��	�
 	,���.G��$
 	������
 	��*	%	�� 	�� #������ 	��������	�
 	$���� 	��	���
 

� ,�$&.�$
 	�	 �	,��$�	�� �	(��	�)*����	� �!"�� �	#��	��	
������$�/�	��	�
 

$���� 	 ��	��	$
���$���	�*�	$����	�
-
	 �	$
��� ,
���	$
�	��	,��	���

H� 5
��$��	�
 	$���� 	��	��	$�-�	���	
������
�	�	 �	,��$�	�� �	(��	�)*���+	$
�
	��

$
��$�
�	��	��	.�����	��	��������$�/�+	�
 	�� ��!
 	��	$
�������+	%	��$����	��	�� $


���
+	�������,�
�� 	��	���$�
	%	�� ��	�$
� ����	��	�,�����
	>*E������	5
���$�
� @	���

������	��	� ����
	��	 �	,��$�	�� �	(��	�)*�����



'*

PlatiniX 2E/333

�I� 5
��$��	�
 	��.������ 	,���.G��$
 	�E����
 	$
�
	��	��$���
	��)+	���/�		��)+

 ����	
	C�;+	�
 	�� ,
 ����
 	C�;+	��	�
���
�	%	��	��,�� 
��	�	��	,��$�	�� �	(��

�)*���	�$
� ����	��	�,�����
	>*E������	5
���$�
� @	��	��	������	��	 �	,��$�

�� �	(��	�)*���+	��	��	$�,&���
	)��

��� 5����
	2�%�	.�����0��
	��	�����0��	�
�� 	�� 	$
��E�
�� +	$
��$��	��	$����	��

��������$�/�	�	��	.�����	��	��������$�/�	%	��$�����	 �	�5'

����#���C���#��������A

�� *�$�����	 �		�#��,
	��������	��	������,�
�	��	��$�����
	��	��	$�-��

)� ��� �
��	��	��$��		JK��,�KL	,���	������	��	��	���"	��	$
�.�!���$�/�	��	��	;�7��

�� ����$$�
��	�
 	���
�� 	��	��	;�
 	��	$
�$
����$��	$
�	��	$
�.�!���$�/�	��	 �	 � ����

��
 
��
 	��	��$
������
 	#��	��-�	�
 	���
�� 	� �����$��
 	,
�	��	;�
 	,
�

��.�$�
+	,���	������	,
 ���� 	.���
 	#��	
$� �
���	#��	 �	 � ����	�
	.��$�
��

$
���$���������	����	�1 	��.
���$�/�	�� 	.��$�
�� 	��	��	;�
 +	$
� ����	��	�,�����


>;�7�	�� $��,��
�@	��	��	������	��	� ����
	��	��	,��$�	�� �	(��	�)*�����	��� �
��

��	��$��		JK��IKL	%	 ���$$�
��	 ��	
,$�/�	>����	M	*E��	����,@	��	��	���"	��

$
�.�!���$�/�	��	��	;�
 	,���	!������	�
 	$����
 	%	�����$���	��	 � �����

4� �� ����	��	 � ����	
,������
	��	��	�� $
	���
+	�
	 �	
�����	��	 ���$$�
���	��	 �$���$��

��	���$�
	$
���$��	,���	#��	��	 � ����	
,������
	,����	���$��� ��

A� �� ,�G 	��	��	�� ����$�/�	���	 � ����	
,������
+	� �!"�� �	#��	�
	2�%	$
�.��$�
 

$
�	���!"�	�� ,
 ����
	��	 �	 � �����

�� *��
�$� +	�� ,�G 	���	"����
	,� 
+	,�
$���	�	��	�� ����$�/�	��	�
 	$
���
���
�� 

��	�
 	��.������ 	�� ,
 ����
 �

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

����������������������������

	*�����#���C����#��������#������

C ���	,����	�� �����	�
�
 	�
 	$
���
���
�� 	,���	 �	,��$�	�� �	.�$��������	N����

#��	�� �����	�
 	$
���
���
�� 	��	��	 �!������	
����	,���	��	$
���$�
	.��$�
�������


���	 � ����+	%	� 	��$� ���
	�����$���	��	�#��,
	���� 	��	.�����0��	��	�� ����$$�/�	��	�
 

$
���
���
�� �



$+

Appendix

QDI

�� 52�, ��	 
.�O��� ;� ���O
�B	�������	7,$�
���	�

5� ����
	������	�	7,$�
���	� �� C�;)�I	�������	7,$�
����

�����������	��	�

�� (��� 2P��I ;� �
��
�	����P��� 	)II)

����������� ����	������!�

				C ���	,����	����	�
�
 	�
 	�
$�����
 	��$����
 	��	� ��	5�+	��$����
 	C�����%	���

				�
$����� �

				�
 	.�$2��
 	��$����
 	��		������"	 
�'

�� �O�.�� 2��E� ;� 5��
!
��E�

5� �.��E�



$%

PlatiniX 2E/333

������	�/�����������	��	�����	�0��	��	��	1���	!��	$2�'3334

, ����#.5

��D@�������.�����E��FA

�� PG��.���	��	,�G ��$�	��	$2�#��	G�G����	��� 	��	�
���	��	��	$����	�Q��	��	��	 G���

(��	�)*���K'

C��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*����

C�	5��876	�R�� �������
�	(���

C�	������	�R����� ���
�	��	��	$����	�Q��	(��	�)*����

C�	 �$2��	��	$������� �

C��	��,,�	��*	$
�,������	���$	��	�
���	�N���	�� ���G�	��	��$����	��

�� #��	����

C��	��,,�	�� ���G�	��	��$����	��	�� #������

C�	.
��	��	,�����	�G�����#��	�� ���G	S	�R����G	$�������	��	�R
���������

�5���$�G�� ��#��	��$2��#��	
,��
��������

C�	$T���	�R�E��� �
�	�� ���G	S	,��������	�R�E,�
�����
�	�� 	,
�� 	C�;	�	��

C�;	4	
�	C�;	A	��	C�;	�	�5���$�G�� ��#��	��$2��#��	
,��
��������

)� PG��.���	#��	��	$T���	G��$���#��	����G	��	�
U����	�R����������
�	��	�R����G	$�������	��

�R
���������	� �	�G$
���$�G�	��	������	S	��	�����	!�T$�	S	��	���$����	��G	��	,
�!����	�

�G.���	��	�� ,
 ��	�R��	���$����+	���������	��	$
���$�	,2% �#��	���$	��	
�-��	����

�V��	����G	S	��	�����+	
�	S	���	,�����	�G�����#��	��	 % �Q��	$
���	��	 ���$����	��

�R����G	$�������	��	�R
����������

�� ��E��	��	$����	�Q��	��� 	�R����G	$�������	��	�R
���������	!�T$�	��E	�� 	.
����� 	���$

$����	�����Q��	�
� 	��	 
�	�$2���

4� �R�  ����	#��	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	� �	���G����������	$
���$������

$
�.�!��G�+	,
��	$���	�G��.���	#��	�� 	$������� 	�� G�G 	 ��	�� 	��
$2� 	���G!�G� 	��

$����	�����Q��	 
��	$
���$������	,
 ���
��G �	��� 	$�	���	��	� �	��,
�����	��	 �

�G.G���	S	��	 �$��
�	�
��G�	JK5
�.�!�����
�	�� 	$������� KL	��	$2�,����	���G�
	)

�
��G	JK�� ���$��
� 	�R�� �������
�KL	$
�����	��� 	��	������	�R����� ���
�	����G	���$

��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	�
� 	��	 
�	�$2���



$�

Appendix

QDI

A� 5
���$���	��	,�
$�  ���	��� 	��	 
$B��	���G!�G	S	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*

���	��	,�G�� 	S	$��	�..���	��E��	��	 % �Q��	��	��.�
���  �����	��	$�	�������	��

$
���$���	 
�	�����������	 ��	�� 	��
$2� 	�
��G� 	JK5�C���KL	���G!�G� 	S	��

$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	��	,�G�� 	S	$��	�..���

�� 5
���$���	�� 	G��������� 	�������� 	��	�G�
���	��� 	�� 	 �
� 	���G!�G 	S	��	$����

�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	��	,�G�� 	S	$��	�..���

D� 5
���$���	�� 	G��������� 	$���� 	�R�E��� �
�	��	.
����	���+	�5�	��� 	�� 	 �
� 

���G!�G 	S	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	��	,�G�� 	S	$��	�..��

F� 5
���$���	�� 	G������� 	,G��,2G��#�� 	��*	��� �	#��	��	��$����	��	�� #�����	S	��

$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	!�T$�	��E	��,,� 	.
����� 	���$	$����	�����Q��

�
� 	��	 
�	�$2���	�R�  ����	#��	�R
��������
�	�� 	��,,� 	$
���$�G� 	� �	$
���$��

��	�G��.����	#��	��	�� ��G	�
�!�	��	$� 	�����Q�� 	$
��� ,
��	S	�R��,��$�����	��	��

��
$2�	���G�
	�	��	$
���$�����

H� 5
���$���	�� 	$T��� 	��	�R����G	$�������	��	�R
���������	 ��	�� 	��
$2� 	���G!�G� 	S

��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	��	,�G��� 	S	$��	�..���	��� 	$�	���	��	� �

��,
�����	��	 �	�G.G���	S	��	 �$��
�	�
��G�	JK5
���$���� 	�E����� KL	��	$2�,����

���G�
	)	�
��G	JK�� ���$��
� 	�R�� �������
�KL	$
�����	��� 	��	������	�R����� ���
�

����G	���$	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	�
� 	��	 
�	�$2���

�I� 8�$$
����	�� 	,G��,2G��#�� 	�E����� 	 ��	�� 	$
���$���� 	��	.
��	��	,�����	���G!�G 

S	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*����	��� 	$�	���	��	� �	��,
�����	��	 �	�G.G���	S

��	 �$��
�	�
��G�	JK5
���$���� 	�E����� KL	��	$2�,����	���G�
	)	�
��G

JK�� ���$��
� 	�R�� �������
�KL	$
�����	��� 	��	������	�R����� ���
�	����G	���$	��	$����

�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	�
� 	��	 
�	�$2���

��� �
� #��	�
� 	�� 	G�G���� 	��	 % �Q��	 
��	$
���$������	���G!�G +	��	� �	,
  ����	��

��$
���$���	��	$T���	G��$���#��	��	�
U����	�R����������
�	��	�R����G	$�������	��

�R
����������



$�

PlatiniX 2E/333

����##������.�����E��FA

�� �G������	��	 % �Q��	��	,��  ���	�R�������,����	��	.
�$��
�������	��	�R����G	$�������

��	�R
����������

)� ���  ��	��	�
�$2�	>��,,�@	��	$������	�.��	�R������	��� 	��	����	��	;�7��

�� ��� 	��	����	��	;�7�	�
��G	>(��	���
����
�	.������ @+	�-� ���	��	.�G#���$�	��

.
�$��
�������	��	,�
$�  ����	�������
�+	��	� �	.
�������	��$
�����G	��	$2��!��

�� 	�G!��!� 	��	 W���G	,��	�G.���	�.��	�RG�����	��	G�������	�% .
�$��
�������	��

 % �Q���	��� 	$�	���	��	� �	��,
�����	��	 �	�G.G���	S	��	 �$��
�	�
��G�	JK�� $��,��
�

��	;�7�	�O���	L	��	$2�,����	���G�
	�	�
��G	JK�� $��,��
�	��	;�7�	L	$
�����

��� 	��	������	�R����� ���
�	����G	���$	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*���	�
� 

��	 
�	�$2���

4� ��
$G���	S	�R�� �������
�	��	 % �Q��	�R�E,�
�����
�	 ��	��	��$����	��	�� #��	���	���G!�G

��	 % �Q���	��� 	$�	���	��	� �	��,
�����	��	�G��.���	#��	��	 G#���$�	��	�G�����!�

��	 % �Q��	,����G������	S	,�����	��	����	��	;�7�	,�����	S	 ��	,�
$G����

�R�� �������
�	��	 % �Q��	�R�E,�
�����
�	��	 R�������� ���

A� C��	.
� 	�R�� �������
�	��	 % �Q��	�R�E,�
�����
�	�$2��G�+	�G��.���	#�R��	��	 �� � ��

��$��	$
�.���	
�	,G��,2G��#��	��$
���	��	 ���	��	 % �Q���

�� �,�Q 	$����	G��,�+	,�
$G���	S	�R�� �������
�	�� 	,��
�� 	��	$2�#��	,G��,2G��#��

�G��$�G	,��	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��	�)*����

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

�)����������������

+�����������
�����,-

					���$	$����	
,��
�+	��	� �	,
  ����	�R�� ������	�� 	,��
�� 	��	��	$����	�Q��	��	��	 G���	(��

					�)*���	�� G�����	��	� �	��,
�����	�R�� ������	�� 	,��
�� 	��	�� ,�$����	�R
����	,�G�G.����

					��	��	���G������	��	 % �Q��	�,�Q 	��
��	�..�$��G	�R�� �������
�	��	�
� 	�� 	,��
�� �

������,,��$���
� 	$
������ 	��� 	��	�
  ���K'

�� 52�, ��	 
.�O����

;� ���O
�B	�������7,��
����



$&

Appendix

QDI

5� ����
	�������7,��
����

�� C�;)�I	�������7,��
����

*� ����$�X

�� ���	����,

�� ����	�"�-

�,,��$���
� 	$
������ 	��� 	��	�
  ���K'

�� (.�� 2P��I�

;� �
��
�	����P��� 	)II)�

�� .�	/���!��-

���$	$����	
,��
�+	��	� �	,
  ����	��	$
� �����	�R�� �����	�� 	�
��G� 	$
������ 	 ��	��

5��876	�R�� �������
�	(��

�,,��$���
� 	$
������ 	��� 	��	�
  ���K'

�� �O�.�� 2��E��

;� 5��
!
��E��

5� �.��E��



$'

PlatiniX 2E/333

!��	$2�'333		������������	����6����	,�������.5

�� �  �$���� �	$2�	��	 $��
��	 ��	$
�,����'	(��		�)*��������
���+	$��
	��*	�	��
,,%+

-��,�� +	�������	����R������	�����	�����
���	(��	�)*���	�	$���
�	������ �

)� 5
���
�����	$2�	��	$��
	��������0�
��	,�
��������	���	$
�,�����$� �	 ��	 $
���  


�  �$���� �	��
���		��	����	���
  ��
	$
����������	��	���$$����	��	,
� 
	$
���!��
	�

��  ��	��	���$��0�	��	#�� �
	�
$$���	��	,���
	�	��  �	
	���	,����	�������$�	���

$� �

�� ��  ���	��	�����
���	���	$� �	$
�	��	 ,�$����	����	.
�����	$
�	��	$
�,�����$� �

4� �	-��,��	�
$���	 ����	�����
���		��,,�� �����
'		5�89567�	�00����
��	;�7�+

;�7�9<�	���������
���� ���������
��	��	;�7�		�����	.��0�
��	,�
��$�*� %Y�,��	�����

�	-��,��	��	���	�	�R	$
����  �!���
	��	��	 ,�  �	�����	����$�	�	$
� ������	��	�������

��	$�,��
�
	)	>	?C6�*8	���	�*NN����@�

A� �� �����	��	,�
$�  
��	����R�,,
 ��
	 �
�	Y	��	����
��	���	,�
$�  
��	����	�  ��	$
���!��


����
	 ,�$����	$
�����
��	���!��
	>	5�C���	@�

�� �� �����	��	�
���
�	��	���
���	����R�,,
 ��
	���
�%	 �
� 

D� �� �����	��	,���.���$2�	�$�	��!��	�,,
 ���	�$�	 �
� 

F� 5
���!���	��	,���.���$2�	��*	�	��	��7��Z	$
�	�R�,,
 ��
	$��
	.
����
	$
�	��	�����
���

��!��	 ,�$�.�$�	$
����
��	���$����	�  �$���� �	$2�	�R
����������
	���	$��
	 ��	$
�����
�

�	��	�����	�
  �	 ��	$��
	����	�  ���	�� �����	�����,,
 ��
	$
�����
��	��

$
�� ,
���00�	���	,��	��

H� 5
�������	��	�����
���	$
�'	��	$��
	��	��������0�
��	,�
��������	����R���������
��+

��	$
�����
��	����R��������
��	��	 ����	�%+	��	$
����
��	���	���	��	 �!����0�
��	>�$$� 
@+

��	$
�����
��	���	��	.��0�
������R	:�8�	���[+	��	$
�����
��	����
	 ,�B���	������
	��

5��*����� �	$
� ������	��	�������	$�,��
�
	)�	>	*XN*8���	57��*5N78�	@�	�
,


$2������	�� 5��*�

�I�5
��������	��	��..������	,���.���$2�	� �����	$
��	��	��)	�
� �+	��	��)	�� �����+	��

,�� �	C�;+	��	�
���
�	�	��	 ���,����	$
�	!��	 ,�$�.�$�	$
�����
��	,
 �0�
����	 ����

.�$$��	� �����	�����	�����
����

���(����
	��	�
 ���	$
�.�!���0�
��	 ���R	�����	$
���  �+	�!!��!����	��	$��
	��

��������0�
���



$$

Appendix

QDI

����##�G��������������

�� �
�����	��	,
 �0�
��	��	�$$� 
	�R��������
��	��	�55*�7

)� C ���	��	�� �
	�*�	,��	�������	���	���	 
.�O���	��	$
�.�!���0�
��	���	;�7�

�� 8�!
����	��	.��0�
��	���	;�7�	��	�$$
��
	$
�	��	$
�.�!���0�
��	��	 � ����	�	�
�	��

��$$
�������
	��	� ���	�R��,
 ��0�
��	��	��.����	,��	�������	�� $2�		��	��
�����	��

.��0�
������R��	���	��!!�
��	��.
���0�
��	$
���
�����	��	$�,��
�
	�+	 �0�
��		>;�7�

�*�58���N�7�@�		�������	��I	 ����	�� �����	
	 $�!�����	>��P*	���	*X�N@		���

����	��	;�7�	,��	 ������	��	��,
 ��0�
��	 $����	��	� $���	���	;�7�	,�
!����

4� �� �������	��	 � ����	
,������
	+	�
�	�������$���
		��	�������	�����	!�� ��	$
���0�
��

��	,�����0�	��	 �#���0�	��	�

��

A� �
,
	���	!�� ��	�� �����0�
��	�$$����� �	$2�	�
�	��	 ���
	$
�.�����	���	��	,���.���$2�	��

� 


�� �
,
	#�� �
	�����
	,�  
	,�
$�����	���R�� �����0�
��	���	������	�����	�����	,���.���$2�

�#�!��!��0����0�����&�1�&���##��1�20&��'���.��&�����

�(!��0���0����##��2!�0�#�

	* ����##�G�������"��

*	,
  �����	�� �������		�����	�	������	�����	P �	�����
���	��	�
�
	.�$���	�	���
$��

�
��� ��	�� �������	�	������	�����	 �!�����		 �$$� �
��+	.����
	$�
R	�� 
!��	.��

��,������	��	,�� 
���	$
�,�����

�� 52�, ��	 
.�O��� ;� ���O
�B	������	�7,��
����

5� ����
	������	�7,��
���� �� C�;)�I	�������7,��
����

*� ����$�X �� ���	����,

�� (.�� 2P��I

;� �
��
�	����P��� )II)



$(

PlatiniX 2E/333

������3�����
�	����!�

(�� �
	�������	��	�� �����0�
���R	�� ,
������	��$2�	�����	 ��	��� �
��	������
��$�

���R������
	���	$�	�$$
�,�!�����
+	�� ����	��$2�	����� �	�����	#����'

									�� �O�.�� 2��E� ;� 5��
!
��E�

								5� �.��E�



$)

Appendix

QDI

����������������������

-,�A��,�������	��H�	((��0	�,�7���'�#"���?��,	(!�0,	�,�(��C	�����((����@����%�,����

���	�����(��!�	�����	�B��������!���7��!�����������������0��@���,����
�#"���?�����0���,

��������������,�>�������(�'���@�����������������������@@��
�-,����	���0	������������,�0

���	��������������>��%�,��������	��@����	�������,������


���������	�#�	�����	���"��
;���������	��������,���	C��@���7���'�#"���?��,	(����@����	���(��(�����@�����������B�

���������>%��%�,��������	���(���	���
������0��,�(������������	������0����	��������,

��	C���@����	@@�����(���	�B�����A�


�����������	���	�����%	78��'��'2999':$
-,�@����0	�B�	��������	���������������9	���0��`�.���C	���A����������������'���	B,���

�	@@����	@�����	��������,���	C���	���	@@�����(���	�B�����A�


�
 �������,���A(��	����)�	�����,��)%7<����	C
�-,����(������0	��

����A��	�������((��


�
 ������,�������)�	C�


=
 ��	�'�#;�����������	������	�B�@	���	�����,�����A


��	�'�,�



$*

PlatiniX 2E/333

�>
���	�'�:�����������������,�����A


������,	�

�(�	��

��	�'�,�

�����#���	���;��
-��(�@��A�A���	�,��������	���(���	��!��������A���	(���(�'�������,�����A
�;����,����

��������,���A���A����@��(�'�������,����	���,����������0	��������	���,���@�0��

��	�	��


2<
#�����	������	�����	������
-,����	����������������,����'�(�����������(��C	���%�,����������B����	�����(��

@����	��
�-,����'�(���G�����	�����������������������@��A�����>��%�,����������B����	�

��������������A��	������0,���������������������	�B�	���,���@�0�����	�	��
�����	�@��A�%

�	����������,����	�B!��@���������	�B�>%�����%�,��������	�B������	���,����	��


��'����������(�'�����������������"	��<������������
�)	C���������������@	B���%

�	����@����%!�>%������%�,�������	�B����'�(���������������������	������0F



(+

Appendix

QDI

����������5

"	��<��!�"	�������������@����	���������	���������%�,��������@	B����	��


���������	
�����	
���	����

����������A

"	�����	�����C�������"	��<���@����	��������>%�,��������@	B����	��


"	���<���4��������,�����6

"	���<���47����,�����6

���

"	���<���4��������,�����6

"	�����

����



(%

PlatiniX 2E/333

=<
#�����	������	�����	������

����������5

 ��,�"	�������������������C�������"	��<���@����	���������%�,��������@	B����	��


�������	�����	������

����������5

��������,���)����(�'�������,�����	�����)���&��'


����	�����)���&��'

"	���<���4��������,�����6

"	���<���47����,�����6

"	���<���4��������

���0��@����,�����6



(�

Appendix

QDI

���������	><	��	=<
#�����	�������

�
���	�'��,����	��	���� �@��A��,�0	���0����������,������A��@��,�����


�
�������������������������@@�������(�@��@��A��,�I��C	���A��J�(���%��0��A�������

�����,�1�	������������


��	�'�,�������,

(���%��0��A��

0	����((��

����������

���������	
������;��	
�������������	��

��	�'�,�

����������



(�

PlatiniX 2E/333

����
���������������������������

�� �����	�	
�����	���
�����������	��������������������&�?	��

						����;��?

�� �������@

����������

���������	��
����������������

����-�������>%�����%�,��������	���(���	���0��'��(��(���!�����A���������������,

���������(�'�����A�'�����C����(�'��0��'�(��(���
��@������(�'��@�	�����������!

�,���,�'�0,�,���,������	��	������@	�A�������,��������������(�����,������(�'��

0	�,�B�������


A�����	���#	����;��

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

!�	�����	���	����2���8���	����



(&

Appendix

QDI

"� #��	�
��
���$	����
�	�%%�����

&� '�����	���	�%�����	�����	 
�	����	�
	����	� 	�������$	
�	���

������"@�

7���"@�

����

7���7	B,�

������7	B,�

���0��@�

����������

��������������

-,�����<��@����	���0	�������A��	�������A�C�,�A���C�	��4���	��6�������C�A�����@������

����	�B��,����B
�����	�����������--
�����
�������������
��	�����-������!����A�'����

I���,������A��J�	��������	���,�I$�
��@��(�'��J�����A���@���(���	�B�����<�


$��*���	@����@

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

!�	(���	����	���	��.������������	��	���������



('

PlatiniX 2E/333

"� '�����	:���������##����	��	���	)*���+*,	�
�����

&� �����	�-�

Click this

����������



���������	
����

�������

�����

" ����#�����������������	����$

�����%�
�#��
�
�%�
��������#$


