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80V BACKPACK BLOWER
ITEM # 0533629

MODEL # KBB 600A-06

Serial Number Purchase Date

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer 
service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, 
Monday - Friday.

AB17169



2

TABLE OF CONTENTS

PRODUCT SPECIFICATIONS

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

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

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


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


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

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

&�������	 "����������	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������	%

'�������	"����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	*�

����	���	+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	*�

/�������4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	*�

:�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	*�

;����������	�����	<��������������������������������������������������������������������������������������������������������	*$
 

SPECIFICATIONS
Type ��������=	�������>��������
+���� ?@	C	G���4����
Air Volume �?@	�H+
Air Speed *��	+��
�4�����	/�� �@	������
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PART DESCRIPTION QUANTITY
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SYMBOLS


���	�!	�4�	!�������	�������	���	��	����	��	�4�	��������	������	�����	�4��	���	�����	�4��	����>
���	������	������������	�!	�4���	�������	���	�����	���	��	�������	�4�	�������	������	���	��!���

SYMBOLS NAME DESIGNATION/EXPLANATION
V C���� C������

A &������ �������

�P ����P H��R�����	J������	���	������N

W :���� �����

�� +����� Time

&���������	������� /���	�!	�������

U����	������� /���	��	�	�4����������	�!	�������

�����	""	����������� U�����>��������	������������

X�� ���	+���� ;�Y�������=	�������=	���!���	�����=	�����	����=	���	�����

:��	��������	&���� U�	���	�Z����	��	���	��	���	�	����	��������

;���	/4�	'�������[�	
+�����

/�	������	�4�	���	�!	�\���	����	����	����	���	����������	
��������[�	������	��!���	����	�4�	��������

]��	���������
&�����	����	���	���������	��4	���	�4����	������	��	������	
��4	&^
"	_?`�*	�4��	��������	�4�	�R�������


�!���	&���� ����������	�4��	�Y��Y�	����	��!����

 

 <���	���	
H�����	��	����	����	4��	����	!���	�4�	��	����	�����	������	�	
��������	�\����

<����	����4��
H�����	��	����	�����	����4��	!���	����	�����	���	��	�����	
�����	������	�	��������	�\����

b���	G���������	
&���

b���	���	����������	��	�����	�@	!��	�����

G�����	/���� U�	���	�������	��4���	�����	�	������

"�������	G�����
;������	�������	������	���	�����	��Y���
�\����
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/4�	!�������	�����	�����	���	�������	���	�������	��	�Z����	�4�	��Y���	�!	���	���������	
��4	�4�	��������

WARNING
• /�	�Y��	������	��������	�\���=	��	���	�������	��	���	�4�	�������	����	���	4�Y�	����	�4�	'����h�			
			+�����	�4�����4��	���	����������	�	�����������	"!	���	��	���	����������	�4�	�������	���		
			����������	�	�4�	'����h�	+�����=	��	���	���	�4�	��������	
			����	1-888-3KOBALT J*>???>��$>	���?N !��	����������	

/4�	��������	�!	���	�����	����	���	������	�	!�����	��\����	����	�4����	���	����	����=	�4�4	
���	������	�	��Y���	���	�������	G�!���	��������	�	�����	����=	������	����	��!���	�������=	
��!���	�������	��4	���	�4����=	��	�	!���	!���	�4���	�4��	�������	&	:��	C���	
�!���	+���	�	
�����������	!��	���	�Y��	����������	��	��������	��!���	�������	��4	���	�4�����	&�����	���	
���	���������	�4��	�	������	��	������	��4	&^
"	_?`�*�	

•

SAFETY INFORMATION

WARNING
;���	���	����������	���	����������	��!���	����	�4�	��������	H�����	��	!�����	���	����������	�����	
�����	���	������	�	�������	�4���=	���=	���X��	������	��������	�\����

BEFORE USING
• j��	�Z���	����	�4��	�������	��	������
• U�	���	���	��	���	���!�����
• U�	���	�����	��	��	����	��	�	����	�����	��������	�	���������	�4��	����	��	��	����	�4������
• j��	����	��	��������	�	�4�	�������	j��	����	����!�������[�	�����������	�����4������
• b���	4��=	�����	����4��=	������	���	���	����	�����	����	!���	�������	���	��Y��	������
• U�	���	���	��4	�	�������	�����	"!	�4�	����	�	���	������	��	�	�4����=	��	!	�	4��	����	�������=			
		�������=	��!�	��������=	��	�������	���	�����=	������	�	��	��	���4��P��	���Y��	�������
• :4��	����	�	�����	����4��=	����	���	�!	������
•	U��[�	�Z����	��	���	�4��	��������	�4�	���4���	
•	
����	�������	U�	���	�Z����	��	���	��	������	&Y��	�����	����4���

SYMBOL SIGNAL MEANING

U&^k];
"�������	��	��������	4�P������	�������=	�4�4=	!	���	
�Y����=	���	������	�	����4	��	������	�\����

:&;^"^k
"�������	�	����������	4�P������	�������=	�4�4=	!	���	
�Y����=	�����	������	�	����4	��	������	�\����

�&j/"'^
"�������	�	����������	4�P������	�������=	�4�4=	!	���	
�Y����=	���	������	�	����	��	��������	�\����

�&j/"'^
J:�4���	
�!���	&����	
�����N	"�������	�	�������	�4��	���	
������	�	��������	�������

SYMBOLS
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WHEN USING THIS BLOWER
• U�	���	�������	�����	�����	�	��	�Z����Y�	������4���=	���4	��	�	�4�	��������	�!	q�������	�R���=	
		�����=	��	�����	�����	�����	������	������	�4��	���	����	�4�	����	��	!�����
• /�	������	�4�	���	�!	�������	�4���=	�4�	��������	�4�����	4��	�	�����P��	����	J���	�����	�	����	�4��	
		�4�	��4��N	���	���	��R���	�4�	���	�!	�	�����P��	�Z������	�����	/4�	����	���	����	��	���	�	�����P��	
		�Z������	����	���	����	"!	�4�	����	����	���	��	!����	���	�4�	�Z������	����=	��Y����	�4�	�����	"!	�4�		
		����	����	����	���	��=	�����	�	�������	�����P��	�Z������	�����	&	�����P��	�Z������	����	���	��R���	
		�4�	���	�!	�	�����P��	����	�������	/4�	����	���	����	��	���	�4�	�����P��	����	������	���	����	"!	�4�	
		����	����	���	��	!����	���	�4�	����	������=	��Y����	�4�	�����	"!	�4�	����	����	����	���	��=	�������	�	R������	
		���������	��	������	�4�	������	����	�������	U�	���	�4����	�4�	�R������	����=	�Z������	����	
		����������=	��	�Z������	����	����	�	���	����
• ^�Y��	�����	�4�����	��	�������	�4�	�R�������	^�Y��	�����	������	��	�������	�4�	�R������	��4���	
		������	����������
• :���	���	���������	�4��	�	������	��	������	��4	&^
"	_?`�*	�4��	��������	�4�	��������
• U�	���	4�����	�4�����=	�������	�4�����	����=	���	�4�����	��������	��4	���	4�����
• U�	���	�4����	�4�	���	���������
• :���	4��Y�	����	�����=	�����=	���	���Y���	&Y��	�����	��������	��	\������	�4��	�����	���	����4�	�	
		��Y��	�����	�!	�4�	���4��	��	��	������
• U�	���	!����	�4�	�����	j��	�4�	�������	����	!��	����	����������	/4�	�������	����	���	����	����	
		�!�������	���	��!���	�4��	�	�	����	��	�4�	����	�4��	�	���	�������	��	����	���
• U�	���	�������	�4�	�R������	�4��	����!���	��	�4��	������	�������	��	�����	��4����4�	!��������	 
• :���	�������Y�	!�������	�4��	���	�������	����	!���	���	����Y�	����	!�����	��	�������	���!�����
• 
�����	����	4��	��	�	�	���Y�	�4������	��Y��	��	���Y���	������������	�	���	��Y��	������
• b���	���	!�����	���	��������	U�	���	�Y������4�	'Y������4��	���	������	�	����	�!	��������
• U�	���	�����	�4�����	��	��������	��Y�����	��	���	�4�	����
• U�	���	���	�4�	����	!	�4�	����4	����	���	����	�	��	��	�!!�	&��	����	�4��	������	��	����������	��4	�4�	
		����4	�	���������=	���	����	��	��������
• b���	���	����������=	�4�����=	���	����	��	�����	�@	!��	J*�	�N	�����
• H��	4����4���	���	�����
w	j��	����	b�����	?@	C	���������
• j��	����	b�����	?@	C	�4������
• U�	���	�������	�4�	���	�4��	���	���	����=	��=	��	�����	�4�	�q�����	�!	����4��=	�����=	��	���������
• U�	���	�������	�	����	��4����
• b���	���	�����	�!	����	����	����	!���	���	��Y��	�����	���	���	4��	���!����	�!	�4�	����
• U�	���	���	���	��\���	���	��������	U�	���	���	��4	���	������	��������	b���	�������	!���	�!	����=	
		���=	4��=	���	����4��	�4��	���	������	��	q���
• �4���	�4�	����	����	��!���	���4	����	;���Y�	���	��\����	�4��	���	��	�4����	��	������	���������	�		
		�4�	���4��=	���4	��	�����=	������	�����=	����=	���=	��	������
• j��	����	�������	����!�������[�	�����������	�����	���	�����������	j��	�!	���	��4��	�����	���	
		������	�	4�P���	��	�����	�������	�������

FOR BATTERY-OPERATED EQUIPMENT:
• ���Y���	�����������	��������	]�����	�4�	����4	�	�	�4�	�!!>������	��!���	���������	��	�������		
		����=	�����	��	��	�������	�4�	�R�������	�������	�4�	�R������	��4	����	�����	��	�4�	����4	��	
		�����P��	�R������	�4��	4�Y�	�4�	����4	��	�Y���	���������

SAFETY INFORMATION
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• U��������	�4�	�������	����	!���	�4�	�R������	��!���	�����	���	��\��������=	�4�����	
		����������=	��	������	�R�������	
��4	���Y���Y�	��!���	��������	������	�4�	���	�!	�������	�4�	
		�R������	������������
• ;��4����	����	��4	�4�	�4�����	�������	��	�4�	����!��������	&	�4�����	�4��	�	�������	!��	���	����	�!	
		�������	����	���	������	�	���	�!	���	�4��	����	��4	����4��	�������	�����
• j��	�R������	����	��4	����������	���������	�������	������	j��	�!	���	��4��	�������	�����	���	
		������	�	���	�!	�\���	���	����
• :4��	�������	����	�	���	�	���=	����	�	����	!���	��4��	�����	��\����	���	�����	����=	����=	����=	
		����=	������	��	��4��	�����	�����	��\����	�4��	���	����	�	���������	!���	���	�������	��	����4���	 
• 
4�����	�4�	�������	��������	�����4��	���	�����	�����	��	�	����
• j����	����Y�	��������=	�R��	���	��	�\�����	!���	�4�	�������x	�Y��	��������	"!	�������	�����������	
		������=	q��4	��4	������	"!	�R��	��������	����=	����������	����	������	4����	<R��	�\�����	!���	�4�	
		�������	���	�����	�������	��	������	
• U�	���	���	�	�������	����	��	�R������	�4��	�	�������	��	�������	U������	��	������	��������	
		���	�Z4��	������������	��4�Y��	��������	�	���=	�Z������	��	���	�!	�\����
• U�	���	�Z����	�	�������	����	��	�R������	��	���	��	�Z����Y�	������������	]Z������	��	���	��	
		�����������	���Y�	�$�zH	J*�@z�N	���	�����	��	�Z�������
• ��Y�	���Y���	���!�����	��	�	R������	�����	������	����	����	�������	�����������	������	/4�	���	
		������	�4��	�4�	��!���	�!	�4�	�������	�	���������

CHILD SAFETY
/����	��������	���	�����	!	�4�	��������	�	���	�����	�!	�4�	��������	�!	�4������
• b���	�4�����	���	�!	�4�	������	����	���	�����	�4�	����4!��	����	�!	�	����������	������
• U�	���	�����	�4�����	�����	�4�	���	�!	*�	��	�������	�4�	�������	�4�����	�4�	���	*�	�����	�!	���	���	
		�����	����	����	���	����������	�4�	��������	����������	���	��!���	�����	�	�4�	������	���	����	��	
		������	���	�����Y���	��	�	�������
• 
���	�����	���	����	�4�	������	�!!	!	�	�4��	��	���	��4��	������	������	�4�	������	�����
• j��	�Z�����	����	�4��	�������4��	����	�������=	��������=	�4����=	�����=	��	��4��	��\����	�4��	���	
		�������	����	Y��	�!	�	�4��	�4�	���	���	���	�4�	���4	�!	�4�	�������

WARNING (PROPOSITION 65)

���	����	�������	��	�����	������=	�����=	������=	������=	���	��4��	�����������	���Y���	
�������	�4������	�����	��	�����	������=	���4	��!����	��	��4��	���������Y�	4����	
���	�Z������	�!	
�4���	�4������	���{	
• <���	!���	����>�����	�����
• ����������	����	!���	�����	���	������	���	��4��	�������	��������=	���
• &�����	���	�4�����	!���	�4�������	�������	�������
|���	���	�!	�Z������	��	�4���	�4������	Y����	��������	��	4��	�!���	���	��	�4�	����	�!	�����	/�	
������	����	�Z������	��	�4���	�4������=	����	�	�	����>Y��������	����=	���	����	��4	�����Y��	��!���	
�R������=	���4	��	����	�����	�4��	���	��������	�������	��	�����	���	���������	���������

SAFETY INFORMATION
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PREPARATION

*�			
���	������	4�����	JHN	��	�4�	����	������	����			
						JGN� 1

G�!���	�������	��������	�!	�������=	����	����	���	�����	���	��������	�������	�����	��4	�������	
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ASSEMBLING THE BLOWER TUBE
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: /4�	�������	����	�	���	�4�����	

�4�	����	���=	�����	�4�	�������	����	�	�4�	�������	
�4�����	���	�4�����

�4��	�	�	����4�����	G�!���	����	�4�	������	!��	

w			&���	�4�	�������	��4	�4�	��Y��	�	�4�	��������		
				4������	
w			k����	�4�	��������	������
w			"�����	�4�	�������	�	�4�	������	����	�4�	�������		
				�������	������	J}N	�����	���	������	|��	�4����		
				4���	�	~�����	����	�	�	���������	

w			�����	�4�	�������	�������	������	J}N�	/4�	���		
				�����	�4�	�������	��	����	���	�!	�4�	�����
w			k����	�4�	��������	������	����	�4�	�������		
				����	���	�!	�4�	���������		

Note: /4�	�������	���	���	�4�	��������	������	�	
�����	��	���Y���	���������	���������	"�	���	
��R���	�	������	����	��	����Y�	��

a. To install the battery:

b. To remove the battery:

WARNING
H�����	�4���	����������	�	�����	��	�Y��	�\���	���	��	������	�4�	���	�!	�������	�4���	��	���{
w			;������	�4�	�������	����	��	�4�	�4�����	���������	!	�4�	�������	����	��	�4�����	����	�	
				��������
w			C��!�	�4��	�4�	����4	�	�	�4�	'HH	������	��!���	�������	��	����Y��	�4�	�������	�����
w			C��!�	�4��	�4�	�������	����	�	����Y��	���	�4�	����4	�	�	�4�	'HH	������	��!���	��������=	
				��\�����=	��	���!�����	����������	��	���	����	�!	�4�	�������
w			;���=	����������=	���	!�����	�4�	����������	��������	�	�4�	�4�����	�������
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1. HARNESS ADJUSTMENT

OPERATING INSTRUCTIONS

&	����>��\�����	��������	������	���	4������	
�����	����	������	&�\���	�4�	4������	��	�Y�	���	
�4�	����	������	�������	&�\���	�4�	���	������	��	
�4�	���4�	�	�R�����	���������	������	����	
�4��������

��		'���	�4�	������	�	��������	�����	��	����	����=	
					����	�4�	����	�!	�4�	������	��������	��	��4���	
					�4�	4�������
��		�������	�4�	4��P�����	�4���	�����=	���	����	�4�		
					���	�!	�4�	�����	��	��4����
��		<!�	�4�	����	�!	�4�	��\������	��	������	�4�	�������
��		�����	���	����	�4�	R���>�������	!�������	��	
					���4��	�	�����4���
��		
R���P�	�4�	4����	��	����	�4�	R���>�������			
					!��������
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2. PUT ON THE SHOULDER STRAP

w			&�\���	�4�	4������	������	J*N	��	�4�	�������	�����4�
w			&�\���	�4���	�����	J�N	��	�������	�����4	���	!�����		
				�	�����4���
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3. HOLDING THE TOOL
w			/4�	��������	�4����	����	������	����4��=	���4		
				��	�����=	��!���	�������	��	�������=	���X4�����	
				���������=	���Y��=	����	�����	���	�	����>����Y��			
				�4���
w			/4�	��������	������	�	�������	��	��	��������		
				��4	���	4����
w			&�����	����	������	�4��	�������
w			&�����	�4���	�4�	������	������	�����
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Note: /4�	��������	������	����	��	R�����	��>
��Y��	�	�4�	�Y���	�!	������	�������	/4�	�4���	
�����	����	��	��������	��!���	������	�4�	��������	
������	��	�4�	�������
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OPERATING INSTRUCTIONS

w			]�����	�4��	�4�	�������	�	��������	�	�4�	�������
w			
R���P�	�4�	������	JbN	��	�����	�4�	�������	
w			/�	�4����	�����=	�R���P�	�4�	������	��	�������	
				�4�	�����	���	�������	�4�	������	���4���	��	
				��������	�4�	������
w			;������	�4�	������	����������	��	����	�4�	�������

4. STARTING/STOPPING THE BLOWER

5. USING THE CRUISE CONTROL LEVER
/4�	������	�	�R�����	��4	�	�����	�������	
!�������
w			
R���P�	�4�	������	JbN	��	�����	�4�	����
w			'���	�4�	���	�	��=	����	����	�4�	�����	�������		
				��Y��	J<N	��������	��	�������	�4�	������	/4�		
				���	����	�4�	�����	��	�4�	������	�������
w			/�	��������	�4�	�����=	���4	�4�	�����	�������		
				��Y��	J<N	���������������	��	��������	�4�	�����	
				��	�4�	������	�������

Note:	"!	���	��������	�4�	�����	���	�4�	���=	�4�	���	
���	�4��	�!!	���	����	���	���	����	��	��	���������
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7. OPERATING THE BLOWER
w			/�	����	!���	���������	�����=	����	������	�4�	�����	�����	�!	�	�����	����	^�Y��	����	�������		
				���	�4�	������	�!	�	����
w			/�	������	�����	��Y���=	���	�4�	������	�!	�����	�!	�R������	����	��	���	���	����
w			j��	�����	���	������	��	������	�����	��!���	�������	"�	�����	��������=	���4���	������	
				���!����	�4��	�����	�	�Y�������
w			������Y�	�����	��	����	�����	�������	������	�!	4����	!��	����	����	���	������	����������=		
				�������	�����	���4	��	�������=	�������=	�����=	�����=	����4��=	���	��������
w			:���4	���	!��	�4�����=	����=	����	������=	��	!���4��	���4��	����=	���	����	�����	��!���	�����
w			&!���	����	�������	��	��4��	�R������=	�����	���	U�����	�!	�����	���������						

6. USING THE TURBO BUTTON
/4�	������	�	�R�����	��4	�	�����	������	J+N�	
w			
R���P�	�4�	������	JbN	��	�����	�4�	����
w			/�	�����	�����=	�����	�4�	�����	������	J+N	��	�4��			
				�4�	������	���	��	��������	��	�4�	4�4���	������		
w			'���	�4�	�����	������	J+N	�	��������=	�4�	������		
				���	������	��	�4�	���Y���	������
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Note:	^�Y��	��Y��	��	Y�����	b���	�4��	!���	�!	�����������	���	������	/4��	����	������	�����	
�����	!��	������	�����	�������

Note:	:4��	��������	�4�	������	��	�����	�����=	�4�	������	���	��	�������	�����������
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CARE AND MAINTENANCE

WARNING
"�	�����	��	�Y��	��������	�\���	���	�4�	���	�!	���	���	�������	�4���=	����Y�	�4�	�������	����	��!���	
��\�����=	��������=	��	�������	�4�	�������

CLEANING
w			;���Y�	�4�	�������	�����
w			G���4	��	����	����	���	�����	���	�!	�4�	��	Y����	����	����������	��	��	�	Y������	b���
				�4�	��	Y����	!���	�!	�����������=	�������=	���	����	�4���	U�	���	�����=	���4=	��	������	�4�	
				��	Y����	�	������
w			:��	�!!	�4�	4�����	���	�4�	������	����������	����	�	����=	��!�	����4�	U�	���	���	������	
				���Y����	��	����������	��	�4�	������	4�����	��	������	�����������	������	4����4���	��������	
				���	�����	������=	���	���	�����	�	�4���	4�P����

TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

j��	���	���	����� 	*�	G������	����� *�	�����	�4�	���������

+����	!���	��	�����
�4��	����4	������
�	����������

	*�	G������	�	���	�������

 

��	G������	�	���	�4������

*�	]�����	�4�	�������	�	!����	������	�	
				�4�	�������	�����������	���	�4�	
				�������	�������	������	�����	���		
				������	
				J;�!������	����	**	�!	�4�	
				���������	������N�
��	�4����	�4�	�������	����	��������	
				��	�4�	����������	�������	��4	
				����	������

j��	���	���	������
	*�	U�!���Y�	�����	����4� *�	;�����	��	�����	�!	����4���	��	��

				����	�4�	���	��	�	�����	������	��	
				����	��������	���Y��	��	
    1-888-3KOBALT J*>???>��$>���?N.

�����	�������	
<�Y��	�����[�	�����

	*�	/4�	�����	�	������ *�	/�4���	�4�	�����	��4	�	�4����		
				�������Y���
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WARRANTY

5-YEAR LIMITED WARRANTY
/4�	?@	C	<�4��>"��	��������	������	�	���������	��	�4�	������	����4����	!���	�4�	������	���>
�4���	����	!��	�Y�	J�N	�����	���\���	��	�4�	��������	��Y�����	��������	4�����
/4�	?@	C	<�4��>"��	��������	������	�	���������	!��	�4�	������	����	��	��	!���	!���	��!����	�	
�������	���	��������4��
"!	���	����Y�	�4��	�4�	?@	C	<�4��>"��	��������	������	�	��!���Y�	��	���	���	�����	�4�	�������	
��������	�����=	�����	������	�4�	?@	C	<�4��>"��	��������	������	�����	��4	����!	�!	����4���	��	
�4�	�����	�!	����4���	!��	�	!���	�����������	��	��!���=	��	����	1-888-3KOBALT	J*>???>��$>���?N	!��	
��������	���Y���
/4�	��������	�	Y��	!{	��!����	�	��������	��	��������4�	��	�������	������	!���	������	��
����������	�4�4	4�Y�	����	����	��	���������	��	��4���	��	�4�	�����4��P��	���	�!	������!�����
�����x	�4�	������	�	���	��	������	����=	������	�	���	��	�����	J�������	�Y��������	�!	�4�	����
������	�������N=	�������	����������=	�������	��	�������x	��	�4�	������	�	���	��	�4�	���	�!	�4�
����	�!���	������	!�����	��	���	��4	�������	����������	��	�����4��P��	�����	��	����������
/4�	��������	�Y��	���	������	�����	��4��=	���	���	���	����	4�Y�	��4��	��4��	�4��	Y���	!���	�����
��	������
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REPLACEMENT PARTS LIST

H��	�����������	�����=	����	���	��������	���Y��	����������	��	1-888-3KOBALT	J*>???>��$>���?N=	?	
����	>	?	����=	]
/=	+�����	>	H�����

PART DESCRIPTION PART #
B ;���	������	���� ��**@*%�%&
� H����	������	���� ��*@�?**&

AA 
4���	����� ���@�*���
BB <���	����� ���@�*%�%
�� ����	����� ��**?*%�%

������	� �4��

B

C

CCBBAA




