
 

 

 

�����������

�	
�������������������

�������
�������	�������

�����
��������������


�������

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

�����������������

��������������������� ������

��!�����"������������������

�#$����������$����������%�

&'(()*+,��-��������������������

����.�/��0�1����������������

���������������%������

��!����23�4���56�7��������������

��%��#�.����#��83!�.��

����#���$��9:��;
9�������<�="�

����>?����� �����������������#�

��$@�A������������;<B<;�C�
D�"����

�������������������E������

�@��#�$�������8!�%�����#�����

�����;<B<;�C�
D�"�+�<FGH
��������%�����@������#��0�(�.��#�

����������!������>���56�7�A���@��#$���������2��������#2����

��#2�������������$@������@��#$���7�����I����2���

��I#�.����$���%�8�#���$%��������������������������

.���������@��������0�J�#��K8��/����#2����

��#2@�����#2����������K�������I����8���!�����.����������8�

�����.������8"������I������������������#2�83�

����@������#2����20����������	
����������������E����

��#�����������������#��#$�.����@������%���I��0��

���������	
�
���������
• �
��
��
��
����	���
�����������

J���E����$�L�4�7������@��#$���8��#����2�

����$���I�������I������0�

J��� ����$������56�7�����I�����������

�������#2�83���#2����2��������$@�0���

• �������������
������

�������
������������������
��@��#$���������������������83�

��������8������.������8�����#���%�

8�#���$%0���

•  
���!�����������������
/�#2������##������������8��

�I�������������������2���8�������

��@�������$������#������M������������0�

J�#�L����#�.�@�!�������N�OP0�

• "����������������
����
���	�
QR4SS�I��)�����#$�TUV,���WXV,���������

���8#$/����I����������������

�I���#���$���KK����/��#2��%�

���������Q�&/��#$����.���������%�

��E�����&'((�

• #
$��
�������
�%&��'��

����8��������#����������@����5RSLW5S�

��W5SLWPS�Y&/"�%��������������

�����$��������������I����������@����

• (����
��
�
�
�������������

����������$�
$���������
�
��

������������2������������/�$��"�

����#2@83!����46��&/���Q4"6��&/�����#��

� 

)$�
��������������

       

������������������		

��  �������� 



 

 

Z���������������

������[+�T\��*] 

�

�

�

�
�

^����������������������

����#2@�������

���������	
����

�

�

�

)$����	
�
���������
_����K����� Q������*VL454"����QQ64SS�I��)����

J�#2@�����#2����������K���� 6��������8����#���$���`^_�����#��"�����������E���

I��2�����������#$����I��E���$���8%����������QO�

�����#�������E���"�#����������#K������#������##�/�"�

#�I��a�����.#�K����

*�
����
'���$E�����������$� R"S���5S0S�7�����0�����"����Q6�b�

J����I#$���$���!����2���

��E�����������

Q"P�7������Q4"S�7�����0������

J����I#$���$���!����2���

��E�������������>��������

Q47�����0�����A�

Q5S�7��>7c���!����2�56�7�A�

��66�7��>7c���!����2���a�7�A�

����a�7��>7c���!����2���Q�7�A�

+
�
��������������
�
^���#2��$��������2)�

�������8#$/���

QR4SS�)�WXV,�

��ROSS�)�WXV,�

QR4SS�)�TUV,�

QOSSS�)�TUV,�

��ROSS�)�TUV,�

��aSSS�)�TUV,�

��WaSS�)�TUV,�

J������#����������� +���Dd��
���XV+
+U
"�+���Dd��
���\]+)\]C�>e�@�

�I���#���$A"���;=
�LDf<�;g
9�>J������$���������A"�

+*NUU�*,
+U
"�+*NU+��,

+U
"�++W6SV�>hiA"�V�+\�j"�Vk�g�

J�$����������#������ �I��� J�����$���$�

+
�
������������!�������
���
�
J�#����������� 5RSLW5S"�W5SLWPS�Y&/�

l���3!���.��������� (����@���������"��� �.���O"46��&/"�

���I�#2����2�m)L�Q�ddF��������@������������8������

LWSn(����ma6n(�

o����������#�� Q4"6�^&/���46�^&/"����.������$�8���������

Y�!����2������������� J��.������8���$��������@����4���56�7��>������#�����

��@�� ���$A�

c8�������#2����2� LQQS��e����������$��������

� �I���QS
L6
�

(����K���������� 7�������#�������K�/���������#$�M���#8���/������

p�����"�(ob"�q�����"�b�����#��"�'�����l�#�����"���

^������

,���������������-����������������
^���8�� N�OP�>.����������������.�8E��������.#8I��8�Q����

��������5S����8�A�

p�I���$���������8���

>J�������)J���������A�

���LWSn(����mO6n(�

r�������8���%������$�

>J�������)J���������A�

���L66n(����ma6n(�

7�I����������2� UN�LV+�LaQSX�

�������������	
�
���������
&�I������ QQR�%�aO�%�4Q5����>���8������#$����������A�

Y����� Q"R6��.�

p�@-���������$���

�����)�������

6L�� ���2�������
F�sQ�Dg
HH�

b����������@-��� 6S�t�"�����8�����+[C�� 
 
510 DeGuigne Drive, Sunnyvale, CA 94085 
���: 1.800.795.1001 (��� � �	
	�	), +1.408.481.8070 (����
	���
��), �	��. +1.408.481.8984 
+31.725.724.408 (�����	/����) , +7.495.5041081 (��), rusales@pacificcrest.com  
���	�, chinasales@pacificcrest.com 

www.PacificCrest.com, ��. ����	: Sales@PacificCrest.com 
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