
Dynamo LED Flashlight/ Charger 
This flashlight uses a winding system for 
electricity generation to charge the 
internal 300mAh/3,6 V Ni-Mh battery. 
An electronic control switch enables 
mobile phone charging via charging cable and 
DC socket, with charging current of up to 400 mA.
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USER MANUAL:
1. Lighting
To charge hold the flashlight in one hand and 
wind the handle with the other hand at the speed 
�����	�#�����������	����������	�������!��������2�
Puss the switch on top of the flashlight to 
����#��������������2

2. Charging mobile phone
Open the DC cap at the side of the flashlight. 
Connect the cable marked “DC” 
to the DC socket inside the cap. Connect the 
correct charging adapter for your mobile phone 
at the other end of the cable. 
Connect the adapter to your mobile phone. 
)��������������������	�#�����������	�����������
charge the mobile phone. The charging indicator 
on your mobile phone will show as charging. 
The included standard charging cable is suitable 
��	�:�(���������������5�;�����:&����72��
Adapters for other types of mobile phone are 
available at www.powerplusadapter.com
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Main Technical Parameters:
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Instructions for the removal of internal battery at the end of life of POWERplus Dolphin
Bedienungsanleitung zur Entfernung der Batterie für die POWERplus Dolphin
Instructions pour enlever la batterie intérieure après la fin de vie du Dolphin POWERplus
Instructies voor het verwijderen van de interne batterij bij einde levensduur POWERplus Dolphin
Instrucciones para retirar la batería interna al finalizar la vida de POWERplus Dolphin
Istruzioni per la rimozione della batteria interna al termine della vita di Powerplus Dolphin
Navodila za odstranitev notranje baterije po tem, ko je svetilka PowerPlus Dolphin izrabljena:
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Verwijder de rubberen afdekking aan de kop van de lamp
Con la ayuda de un pequeño destornillador, retire la cubierta frontal de goma
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Dynamo LED Taschenlampe/Auflader

Diese Taschenlampe verwendet ein Dynamo-
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Produkt Funktion:
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Produkt Eigenschaften:
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GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Taschenlampe
H�	������
���	��������9��������@������������������
����	�������������^��
���@��������������W	�
�����"��������������	�F���������
(����#�����
*��	����
����	��@�(����2�*��������
���8���������9����^��
���@�������������	���������
����������������&<���������	2

2. Aufladung von Handys
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DOLPHIN Dynamo LED Lampe/Chargeur
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sa batterie interne de 300mAh/3,6 V Ni-Mh. 
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MANUEL D’UTILISATION:
1. Eclairage
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2. Charger un téléphone portable
Ouvrir le capuchon sur le coté de la lampe torche. 
Connecter le câble fourni et connecter 
�`���������	���{K�����S�#��	���{�{��������	������
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seconde pendant 3 minutes. 
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autres téléphones sur www.powerplusadapter.com
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Dynamo LED Zaklamp/lader

��8��8�(��������(��
��	��(�#�������
roteerbaar opwindsysteem voor het opladen 
van de interne 300mAh/3,6 V Ni-Mh batterij . 
Tevens kan door middel van de bijgeleverd 
Nokia kabel de mobiele telefoon worden 
opgeladen met een laadstroom van meer dan 
400 mA.

Productfunctie
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GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Zaklamp
Q��	������������9���������8�(���������������
��������	����	������������	����������8���
���
met een snelheid van 3 rotaties per seconde. 
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te activeren.
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mobiele telefoon aan het andere einde van de 
kabel.  Sluit uw mobiele telefoon aan op de 
adapter. 
�����	���������
�������������������#�����
omwentelingen per seconde om uw mobiele 
telefoon op te laden. De bijgesloten kabel is 
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apart verkrijgbaar op www.powerplusadapter.com
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Linterna LED / Cargador con dinamo
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Funciones del producto:
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Características del producto
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MANUAL DE USO:

1. Iluminación
Para cargar sostenga la linterna con una mano y
con la otra ruede la manivela a 3 vueltas por 
��
�������	�����!�������2�?������������		����	����
�����	�������	��	���������8���	������#�	����������

2. Carga del teléfono móvil
Abra la cubierta del conector DC del lado del foco
Conecte el cable marcado “DC” al conector DC
������������L#�����������	���;�	�������������9
a través del adaptador de carga adecuado.
�������������#��������	�#������������	�������2�
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�2������������������	������������������	��
���{������:�G���5�;�����������:72�E�	�����������
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www.powerplusadapter.com

NOTA:
������������		���������������������&��9���
������������	�	�������L#��������������	Y
���������������#�����������������2�����	�
������������������	�����	Y������		�����������	
�
����������	Y�����������������	��
��:�����
����������	�������8������������
  temperatura alta ni en entornos húmedos
����������������#�������������	
�	���������������
������L#��
��*���������������������������	
��K������������
���������������#������	��������������#�8�������
����	���	����
�	����#��������������	X������	��	
��:������������	�����������������I��9���I�����
���
  circunstancia

?	������������	Y���	����{������
������ � ?�	Y���	���*�������

U	������Y;���������� 1$2$$$�����������
����������������������������� ��������������������
Q������������� � 1$2$$$����������	��
*��������������	����	���	���	�!�������� �$���������������������
���#�	��	���	����{������	���	���	������2�%&'��������������������
@�������	���	���	����������� %$&�$����������������
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Torcia LED / Carica batterie a Dinamo
���������	���������	���������88���������������
���������	����
���	�8�����������	
��������	������	�
caricare la sua batteria interna 300mAh / 3,6 V 
:�&"�2�*������		����	�������	������������������
	���	���	�������������	���	�����������#���������8������
con corrente di carica fino a 400 mA.

Funzioni del prodotto:
������	���������	����������#����
��?�������	�������������������	�����������
  caricabatteria per cellulari
�������������������������S��
��!���������������#�������	���������������$��������
  di luce
����"����������##��
���������	�������	��%&'��������
��������#�	��8�������%$&�$�����������������

Caratteristiche del prodotto
���������������#�������	����
���	�8��������
  energia
�����������S�����+�1$2$$$�"���5���7
�����#������		�������	�	���	���	��������������������	�
����

�	�9������
���������������9�����������
  trasportare
������
���	
�������2

MANUALE D'USO:
1. Illuminazione
Tenere la torcia in una mano e avvolgere la 
����#����������#������S������
�	���������������	�
��	���!�������2
Spostare l'interruttore sopra la torcia per
����#�	��������2

2. Ricaricare un cellulare
<�	�	���������	��������`���������������������������	���2
Collegare il cavo con il contrassegno "DC" alla 
presa DC. Collegare il cavo usando un adattatore 
��	���������������	�����~���	�����	����S�������#�2
�����
�	������������	�2�F�	�	���������#�������������
#������S������
�	���������������	���	���	��������������
�������	�2��~��������	�������	�������������������	��
����	�	S������������	���2�>����#���������8�����}�
adatto per i telefoni cellulari Nokia standard 
5�	�����:&����72�<�������	����	����	�����������������	��
sono disponibili presso www.powerplusadapter.com

AVVISO:
�������
�	����		���������������#���������������	��
  altrimenti la ricarica del dispositivo mobile non 
�����8����	S
��<##��
�	������	���������#������S���������2
��*���##��
��������	���������������	���		�����
  corrente e prolungare il tempo necessario per la  
  ricarica 
��:����������	��������������#���������������������
  calore o in ambienti molto umidi
����������	����������	�����������	���	��
  completamente il tuo cellulare
��*����88�	������������#�����	���	�����������8����2
������	���	������	������������������#�������������
  per prolungare la vita della batteria interna
��:��������	�������	�������������	������������
���
  occhi in qualsiasi occasione.

?�	����	�����������	���������
<������������� � ?�	����	������*���S
"����������������S����������������������������1$9$$$�����������"��
������������������������������������������� �����������������������
Q����������������������������������������������������������1$9$$$������������	��������
��	��������������!�����������
avvolgimento      30                  minuti
���#�	��8����������������	���������������
�����##��
�������������� %&'�����������������������
Stand-by sul cellulare  dopo 3 minuti di 
�##��
������� � %$&�$�������������������
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Dinamo LED svetilka / polnilec
���������#����(������������������JI��#	���I��
	�J�I���	��8#�I�����(�	�J������	
�I��8������I��I��
notranje 300mAh / 3,6 V Ni-Mh baterije. 
���(�	���(�����(�������
�J�����������I��I��
mobilnega telefona do 400 mA preko polnilnega 
(�����������#��J����2

Funkcije izdelka:
��?���I��I�����	��I������	�I�����������
��*��	���I�����(����#����(������������������������
  telefonov 
��Q���(���#������������������
�������#����I�����!����������#�I��I�����I���I��$�
  minut 
��������
�#�	�#����������������#�I��I���%&'�������
������#�����I���	��	�#�I��������%$&�$�������

Lastnosti izdelka: 
��?	��8#�I��I�����(�	�J������	
�I��8�#	���I���	�J�I��
��Q���(���#����������#����(��+�1$2$$$�����5����7
��?���I��I�������������������#
������(9��	�(��J��9���(�	�������8���	����I��I�
��?	�	�J���8�����	���

NAVODILA ZA UPORABO:
Delovanje svetilke:
@#����(������������(�9����I���	�����#�����	�(�9�8�
�	�
�����#	�����	�J�����	��������!�������������	���I��
����	���#������(����2�H���(��#�	��I�������������
�	���������
�������8
�	�I����	�����#����(�2

Polnjenje mobilnega telefona
E��	���������(	�#J�(2�Q��(���������	�(�I�J�(�
(�����#����#����������(	�#J(��2��	�
����	���
(�����8����	�8����������	I����	�(�I�J����#���������
�������2�Q	�����	�J�I������	���I������	���#����
��(���������	���J��(�#���������I��I�����������
�(	�����������
������������	�(�8���8��(�8��
polnjenje.
?	�������I��������	�������������(�����8����������
���������8���(��:�(���5	�8��������:72�<�����	I��
8���	�
����������������������(����(�����2

OPOZORILO 
��?�8���9�������(��������	�8�����#�8����5��&��79�
������	�����I��I���������
�������������������
�J�2�
����J�I�#�����#	��������(���	��9���I���
���	���J��������#�I��I���8���IR������(����
�������IR����J�������I��I�2
��:���8�����#�I�I����8���(���	�#���(���
�������	���	�������#���(��#��������2�
��"���������������������(����������������������2
��*��	���I�I�������	�����������������(����2�
����#�I��I�(����������	��I������	�I�����(�������IR����
����(�9�����#����(��#��I���(	�������J�������������8�
  vrtenjem na dinamo. 
��:�(��������#�����������	�����#��J�2

F��#��������J�����	����	�
:�I#�JI���#���������
���� ���� 1$2$$$���"��
������ � ��������������"
��#�I��I�(���������������� 1$2$$$����	
��������#��I���#�����(����
!&�����������#�I��I�� �$���������������
������
�#�	�#���
�&�����������#�I��I��� %&'��������������
Stanje pripravljenosti telefona 
����&�����������#�I��I������ %$&�$����������
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�����	���
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�����	�
=������#������������X#Y�(�#�	�������	
���
�������{�������XI��X��#{�#�����X��$$�<��Z��9[�Q�
:�&"������	������{��	�J�X��������2
���(�	��(Y���X��I(��(��	Y�I�����JY��X��������
��X��	�I��QY�������X����XI�����������X����XI��X���
(�����������8Y��#(����XI�����QYR�������X���������
����;��Y��X�����������	������������XI��X�#��
#�R������_$$�<2

�����	
��������!
�����XI�������	�J�X��������
��"�������������X�I�(���#�������������I�(��
�����XI�J(��������X�����������
��Q��(Y��#X��#������;���������
���������������	�J�X������XI��X��Y#Y��$�������
���#����
����������	�J�X������XI��X��Y#�IX�%����'�������
��#�	Y#��X���%$�����$�������������#����X���
��	�����

"��#$
��������
����J�X����XI��X
��*��	��#��(Y��#X��#�����#��������+�1$9$$$�����
��5���7
��Q��(���	�����	�����XI��X�������X�����������
�����(��������9�����
�����I������(�	������9�
���������{���R��X
���	
������(������
���	�����������������������
���	���(���

%&()*+���-.
"067%8-*!
1. Svícení
?	�����XI��X��	�����#��������#�I���{�	�������	�����
��YJ�I���(��(�������������	��������������������
���J(�8����(�����������������!������2�
@���(�����#�X��J������	�X���	������X��	�I���	��
�(��#������X���������2

2. Nabíjení mobilního telefonu
E��#��������8Y��	J(�������J�X���	����������#X����2�
?����I���(��������8��J��X��������8Y��	J(2�
:���	������	����(�����������I���(������������{	��
�	�����XI��X�#�R����������X�����������2�<����{	�
�����I������Q�R����������X�����������2�
?	�����XI��X�������X��������������YJ�I���(��(��
������	������X������J(�8����(����2�
:��Q�R����������������(��#�I������(Y��	����XI��X2�
@�����	��X�(���������������#����������XJ(��I��
#�������	��������X���������5(	�����������������
:72�<����{	��	��������X����������X������������
I�����������{��������	����#{���	����
���2����	����������	2���

%"9;97�<�6!
��H(���	���I��9����(�����I�������I�����	Y#��9�
�����&���9�#����J�{����X����������X����XI��X�
��������X���������������
�#��
��G��(���	�J�X�����������YJ�I�����Y���
��	�#����	����#���	Y#�{�	�������2�?�X��R������{�
����YJ��X�����������X�����(��Y��X��������������X�
�����	���������J������������(������X�����	�����X��	�I�
��?�X��	�I���#���#�I�����X��R�#��(���������Y������
����X��R�#��({�#��(������#8��RX
��=������	���(�������X�QYR������������X��������
��?���X#�I������8�����XI��X�(����9�(��	��I��
������������#������X��������
��<������	������������#�������#�����X�����	��9�
������I�����X��	�I��	������9�����I������8�����X�
��H���Y�������(������X����#������#X�����������JX�
�����������������(���������

���#�X��������({���	����	��� ?�	����	�����������(
"�;��Y��X��#X��#������������������� 1$9$$$���������"��
� ������������ ��������������������"
��#����������������������������� 1$9$$$�������������
������#X���X����!�����������XI��X
������������ � �$���������������"����
�������#�	�
?���������Y������XI��X�� %�&'�������������"����
?�����#����X�	����
?���������Y������XI��X�� %$�&��$��������"����
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E���	Y�����Y(�(�	��X��8�I�I���8X���2
E���	��������Y(�(�	����2
H��I��I�
�������8�	����������8����������	���(	���
<#�^
����
����(������������������������������������(	�#��I���2
>		������������^^��^����������^	���^����#��(������������
��������� �¡�¢£¤¥¦�§ �¨�©§¥�¤�¤� ª¢�«�©�¬���£¢� �§�
����¬�®£¯£�°¦�¯�±�¢°§£«�£�¤² �§�

E���	Y�����(	��(�51;7�(��	{���YI�I������J���������2
E���	�����R	���(51;79�(��	{���YI�IX�����JY��������2
H��8�I�(�	���³�8(�
<#�^
����(�	���(	�(����	����������������2
?������(�	�������	�&���(���(����
´¡¤±�§����§ ¦©£§�§ �®±�¢�µ��¡��¶£���§¥��¶£�®£±£·�¢�µ

E��� �̧��������������J���������	(�������	Y�����(	��(�������(�	����(��������2
E�����������������{�JY��������	(�������	�����R	���(�������(�	����({��������2
E��8����������8������������8�����(	���I���%��	��(�
=����^	����������	��������(	�#���	����%��(	�#�	������(	���(�	���2
�	�����������������(��������������I���		�������	���#��(�(���	��#��
¹�º�±����©�¬���¥¬� £«¬�¤��º ¥¶�£��º ¥¶�

Q��	������{	��2��	�J������{	������8��	�{�����������	J��{���(�I�I�	��(�Y���2
QI���������	��2�E��#8��I���I�����8��	�{��X�����	J��{�(�I�IX�	��(����2
)I��I��(�������	��������	�8�
��������(���	������
��8�»��������	��
<#�^
���������	���2��^������������	����������^����
����	#�����
��������2
?�������((�2�=��������((���������(�������(��		^�������������@����������������
���������������@��&(��		^������������������^�(�(�������������2(��		���2����
´¡¤±�§�����§§¥¯¥±µ�£ ���º£¬��¤°����¶£�¤�¼±�·�«¨�«�®¥¢§��¥��±�¡�½��
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E���	Y����
�������(	�����#	��������	(��������(	��(�#�J��2
E���	�����
������(	�������#	��������	���������R	����#Y(��2
E�(	�¾��	��(��¿1��8�2À
@(	�#����	�����1��(	�#�	������������	�����������������������	2
>		����(��((��#�����	��#��9�I��(�������^#^���������������(������������
��§ ¥�����¼£±��9�¬£�º�¢µ¦����©�¬���£¢� �§�
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���#����
����������	�J�{������XI������Y#�I��%����'�������
��	�8�	Y#�������%$�����$�������������#����{���
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"9%&6)*+���-.
"767%8-*!
1.   Svietenie
?	�����XI������	�����#��������#�I����I�	�(����
�	�������YJ�I���(¸�(����������	��	���������
�	�������������J(�8����(�����������������!�
�����2�@���J���#�X��J������	��I���	�����	X��	�I��
�	���(��#Y�����	����������L�2�

2.   Nabíjanie mobilného telefónu
E�#�	������8Y��	J(�������J��I���	���������
�#�������2�?	���I���(Y�������8��J��X��������
8Y��	J(2�:���	������	����(Y�����	���I���(Y������
�����{	����	�����XI�����QYR���������{���
�����L��2�<����{	��	���I������QYR���������{���
�����L��2�?	�����XI�����������{��������L���
��YJ�I���(¸�(���������	���������������J(�8��
��(����2�:��Q�R��������L�������(��#�I������(Y��	�
���XI����2�Á�����	����(Y�����	��������#�������
���XJ(��I��#�������	��������{������L��5�(	���
�����L��#�����:72�<����{	��	��������{����
���������������L��#�����������{��������	����#�I�
��	�������2����	����������	2���

%"9;97���(�!
��*���������9����(Y����I���	���I������	Y#��9�
�����Â���9�#����J�����	X����������X����XI�����
��������{��������L������
�#��
��G¸�(���	�J�{�����������YJ�I�����Y���
��	�#����	�����#���	Y#��I�	��������2�?	X��R������{�
����YJ�������������8�X�����(��Y������������
�����^�������	��Ã����J������	����������������
�����{	����	X��	�I�
��?	X��	�I���#���#�I����	X��R�#��(���������Y������
���	X��R�#��(�I�#��(������#8��R��
��=������	���(�������X�QYR������L���������������
��?���X#�I����������XI��X�(Y���9�(��	��I���	��������
��#������X��������
��<�������	��Ã�������#�������#����	��I����{	��9�
����������	X��	�I��	�������9�����	�8�8��������
��H�����������(������X����#�������#������������
���JX�����9�����¸�Ä����(��������

���#�{��������({���	����	��� ?�	�����	����������(
"�;��Y�����#����#����������������L�� 1$9$$$����������"��
� ��������������L�� ���������������������"
��#�������������L���������������L�� 1$9$$$�������������X�
������#�����������!�����������XI����
��������L�� � �$�����������������"����
�������#�	�� �
?����������������XI����� %�&'���������������"�����
?�����#������	������ �
?����������������XI����� %$�Â��$���������"����

B�?E)������

�������
��
�
����Y����

=������	(���(�	8���I�����������8���������
������	8��
���(�������	��:�&"���$$�<�Z�
�9[�Q2
���(�	����8���	8����8��(����»����������������
�������L��(��L	(�����8����������	8������
����	���������(�����������»�����_$$��<2

������	
��������!
��Å������������(�	�(�
�����8������������I�(������	(����������	(��
���������L�
��)��(��I�����¾�����L�����
��!����������(	�������(�	�(��8���������$�
���������������
������������(	�������8�������I��%&'�������
��	�8������%$&�$��������	������	�����8������

�	���
��������!
��)��I���8���������������
������������(��I��(����I��������5����7
��"������
�9�(���������I��
���	
������8����������

(��+7%-��*
%��+-9@�(-*!

��������	
�
Æ�����������¾�����	(���	8�	8��I�����	(����
I����I������9����	�
����(	���I�(�	�(�����������
����	��L�������(����2�*	�������	8����8��(9�
»�������8¾�����	(�2

������������	��������������������
E����(�I�8�����8(��
���8�(�����������	(����
������8�(�����8�����I���(���L�(��������

���8�(�2
:���	�
��(�������	8���������L»�������	���
������8������������2�?�(	���I������������
��	��L�������(����2�=���������(�»���	�����
�����������(�������	�2�<�����	�8��I�8���8���
�8������(����	���������2���
��
��2��2

%@*�*!
?���8�������������8�	L¾����
������	���������
������8������	8�����
*�	8��I���������������(	������
*��(�I��	8����������������(����
�����	���	����������	��(�������(��I�
���
�������
G�	8���I�����8����8�8����8���
���	8������
8�����I���
�
?�(	�¾�(�	�(���	8��I����I�	�8�����������9���
��	8��¾��(�������	����������
���������
?��»�������8�	�����������¾�����	(������8

������������8���
������ � ?�	����	���������(�

"�(�������I�����¾������� 1$2$$$������"��
� �������� �����������������"
Æ������¾����� � 1$2$$$������
��8��
Ç����������!�����������(	������� �$������������������
�8���	�8�������
�������������(	������� %&'�����������������
=	���8����������
�������������(	������� %$&�$�������������

B�?E)������

�������#�	�
��
_#�����������#�������	

�����^	����(���������#^���	�������	�����\	�����
��������������	����$$��<�Z�9[�Q�:�&"�������	���2
������(�	����(�(	����\I��

\	�������������
�#���
����\�I�������������������������
���	\�����������
_$$��<2

"������_����#��	�!


��*���������
���	�#��������#�#
��G�����#^�����������������(����������
������������	�
���\
��I����	(���������
��!���������������
�
�	���	�^���$�������	���(��
����������	����������
�
�	�%&'�������	�������������
��%$&�$�������	������������

"�������	$��#��#�x!

��������	���
��*��	��\
��I����	(��+�1$2$$$�����5����7
��=���	^�(��
���	\���	(���\	������������������������	
����
�#�(�9�(�	�����(�9���(#^�������^	�
���	
������(�����
�

�7%-�*�)(��(��

�������������
È\	��������������(�����������������������������
����#�#����������������	��������������
�����
�����#���#�	#���	���(���������!������2�
=	�(����(��������#��������(��������\	�����
�(��#�	������������I����2

��������������	��������
É�����
�������(�������������#����(������2�
G������������������^	(������������&����������	�

�������(��2�G�������������(�		�(���������	��
�\	�����������������������	��^������#��������2�
G������������	�����������������������2�Q�#�������
�����
�����#���#�	#���	���(�����\	�����������
��������������2��������
���������������
�������������(����	�����������2��������:�(���
������	���
�	�����������	��5�\	�����:&����72�
<�����	��\	����	���������������	�����������
^�
��
��
��������^����������2����	����������	2���2

)(-+(�+!
���G��������������(�		�(����&�������	�����
�	�	�
��������������������
��
���Q�#�������������I^��������
���2�È\	����
����
���#�#�	�(#����	������	�	����\	���
���^����
�����
����^�
	���������
��������	��\�#^���

���È\	#�	��������	���(������#^���
���\
��
��������	���	�	�����	���#^���
����(��
�����I\�	
����������	���(��(���(�������(�������������
���������������������!$$�Ê
���<�#^������������������\�I�����
����������
��������
����������	���(������������
���
��
���	�������
����\	������\	�^�
�������	�������#����
�������������	�(������\
���������	���
	��
�������^���
����	

=�(���(����(	�#���
�
� � ?�	�����	�������������
"�;������I����	(�������� 1$2$$$�����������"��
������������������������������������ ����������������������"
������#��^�
�� � 1$2$$$��������������
����������	�!����������2� �$���������������������
=����������	������������2� %&'��������������������
@�������������	������������2� %$&�$����������������

B�?E)������

������{���`#�	�
�����$��������������#

=^�^�����&���(�����������^������9[�Q
�$$��<��:�"�&�((�����������(^��(^��\�����^
(������������2����^(����������I����(���
����������#���������I������#���(^��^^��\�
���(����������������������2���������
���#��������I����_$$��<�������#�	��2

+�#�#����!

���������(^��(^��\�����^�(������������
��=���������(����������I�����(���������������	���
��G�����(�	(��������&���������
��"�������������(����������$�����������#��������(��
��G��������������������(������%&'�����������
��������(���I��%$&�$�����������#��������(��

9�#��#$���	�!

��������#�	���(������������
���	����������(�	((�������1$�$$$�����5���"7
��@��	�����(�����������������#�	��
��:^��^	^�(��������(����(�#���	�(�������
����(^�(�	�������	�&#\���(�����������
��������(^��\�����I���	
�����������������

-{���`���		�!

1. Valaisin
?��^������������������(^����^�I��(��		^���������
(^����^�(���������������������������������(����
(��		�������(����������������������������I��2
G�(��#����������������(���������^^��^����#����
(�(�����^2

�����	��������������	�������
:�����#���(�(����������^����#�����&����������
���#���������\�2�G�(����(���������������
������I��������&(�	I����������	(�����^^���&
����������2�G�(����������������������������������#��
������	��I���������������^^�^�9�I�����	����2�
G�(��������I���������������2�G��		^��������
(���������������������������������(�����
(��		�������(�������2�"��(�����������
����������������(��#�����9�(��������������((��
��������2�������I�������������������:�(����������
�\	�^^������������������2�@�#���������������
��	(������I����������������#�������I����9�
���������I���������I^������I���^�
���2����	����������	2���

�%9 (9!
��G�(��������I��������&�^^���&����������9�����
�����������������2
��G��		^�������(�����������������	����^#^��^�
������������2�����������������������������^^�
����������(��2
��Ë�^��^���^�����������^	���\��^9�I��(��
���^��\���������(����������(�	(��2
�������(���������������I���������������������#���
���^���������2
��G^�^�#������(����������������������I�����2
��G�����������(��	�^����������������I���
��(�		���(������������^^����^������(���(^��\�(^^2
��Ë�^�(��(������������#���(���������	�����������2

=�(�������	#���
G����� � <	#�����������Ì(��((\
"�(����(�	((���� �������^� 1$2$$$�������"��
� �������^� ������������������"
������������(^� � 1$2$$$�������������
Q��������(����������������(������ �$�����������������������
?�����(������������������(������ %&'����������������������
Q��������(������������������(������ %$&�$������������������

B�?E)������

¡¢£¤¥|¦
|
§¤¥¨©£¢ª
«¬¥¢®¬¯¢
°©ª±²¡|£³
Í£¢� �§���¡� µº¢£��¥¬� £«¬�¤£�ÎÏ�±°�¢Ð�
 �¼£�����£��º�¢�¯£�® �¤£º�9�§£�£ �«�¡� µ·����
�$$�<�Z�2[Q�¢�§�±�&¯�¶¢��¤�«��§§¥¯¥±µ�£ 9�
�¢��¶ � £¤�¢¢�«�¤�¥¬� £«¬�¤£2�Ñ±�§� £¢¢�«�
®� �§±¦©���±°�®£¡¤£±µ���¡� µ·��°�¯£¼�±°¢���
��±�£¢��¬�®£¯£�°¦�§�¼�±µ��� �¡Ò²¯��
®£¬�£µ¢¢£¶£��£§��_$$�<�2
¬����´������
���µ����
��¡� µ·���¬µ�¬�®£¯£�°¦�º�¢�¯£�® �¤£º�
��¯£·����¬®£±°¡£¤��°¬µ�§�§�£¢� �§���
��¥¬� £«¬�¤£�º±µ�¡� µº§��¯£¼�±°¢�ª���±�£¢£¤
��� ��¬¤� ªÒµ §�ª�¬¤��£º�£º¢�ª�±�¯®£©§�
��£º¢£«�¯�¢¥���¤ ���¢�µ� ¥©§��º�¢�¯£�® �¤£º��
��º£¬���£©¢£�º±µ� �¼£���£¢� �§��¤���©�¢���
��� �º½����¯�¢¥�
��� ²ª�¯�¢¥��¤ ���¢�µ� ¥©§��º�¢�¯£�® �¤£º��
��º£¬���£©¢£�º±µ� �¡¶£¤£ ��®£�¯£¼�±°¢£¯¥�
����±�£¢¥�® £º£±·���±°¢£¬�°¦�£��º¤¥ª�º£�
��¤£¬°¯��¯�¢¥���±�� �¼£���¯£¼�±°¢£¶£�
����±�£¢��¤� �·�¯��£·�º�¢�µ�¤���©�¢���
��� �º½����¯�¢¥�
¢~���}}�~��
���µ����
��Ï�¢�¯£�® �¤£º9�¶�¢� � ¥¦��«�Ó±�§� £Ó¢� ¶�¦
����¬£§�µ�µ §£¬�°�+�1$�$$$�¯Ôº�5��±¯7
��Õ�±���£§�9�º£¬���£©¢�µ�º±µ�¡� µº§��
��¯£¼�±°¢£¶£���±�£¢�
��Ö²¶§�«�¤�¬9�®� �¢£¬§��¤£¡¯£·¢��¬�®£¯£�°¦�
��§ �®±�¢�µ�§�¢¼�  �
��Ñ ¶£¢£¯�©¢�«�º�¡�«¢�£¼�¬®�©�¤����® £¬�£�¥�
��¤��¬®£±°¡£¤�¢��
¥«¦¢¯¢©¬¯¢
¶¢
·¦¬¶±«¤¤¸||
���!"#$%&'
Ï±µ�¡� µº§��¥¬� £«¬�¤��¤£¡°¯����ÎÏ�±°�¢Ð�¤�
£º¢¥� ¥§¥���¡���¯�¤ ���«��� ¥©§¥�º�¢�¯£�
® �¤£º��º ¥¶£«� ¥§£«�¬£�¬§£ £¬�°¦�® �¯� ¢£�
� ��£¼£ £���¤�¬�§¥¢º¥�¤���©�¢���£º¢£«�¯�¢¥��2�
Ï±µ�¤§±¦©�¢�µ�£¢� �§��¢�·¯����§¢£®§¥���
� ��¬¤��£º�£º¢���±�¯®£©§��¢�©¢¥��¶£ ��°2
���($%)*#"+�,-/%"0-/3"�*4)�5"6&47#"8"�/+4+9"#$
¹�§ £«���§ �¨§¥� �¡Ò²¯��®£¬�£µ¢¢£¶£��£§�9�
 �¬®£±£·�¢¢�«�¢��¼£§£¤£«�©�¬���¥¬� £«¬�¤�2�
× �¬£�º�¢����¬�±£¤£«�§�¼�±°�¬�£ £¢£«9�
£¼£¡¢�©�¢¢£«�¼¥§¤�¯��Î��Ð9�§�¤�ª£º¢£¯¥�
 �¡Ò²¯¥�®£¬�£µ¢¢£¶£��£§��®£º�§ �¨§£«2�
Ø���¯�® �¬£�º�¢�����º�®�� �§�¯£¼�±°¢£¯¥�
��±�£¢¥2�Ù�©¢����¤ ����°� ¥©§¥�º�¢�¯£�
® �¤£º��º ¥¶£«� ¥§£«�¬£�¬§£ £¬�°¦�® �¯� ¢£�
� ��£¼£ £���¤�¬�§¥¢º¥�º±µ��£¶£9�©�£¼��¡� µº��°�
¯£¼�±°¢�«���±�£¢2�´¢º�§��£ �¡� µº§��
¯£¼�±°¢£¶£���±�£¢��¼¥º���¬££¼���°�£��£¯9�
©�£���±�£¢�¡� µ·���¬µ2�Ø� µº¢£��¥¬� £«¬�¤£9�
§£�£ £��¤ª£º���¤�§£¯®±�§��®£¬��¤§�9�
¬£¤¯�¬��¯£�¬�¼£±°¨�¢¬�¤£¯�¯£¼�±°¢�ª�
��±�£¢£¤�:�(���5§ £¯��¯£¼�±°¢�ª���±�£¢£¤�
:&¬� ��72�Úº�®�� ��º±µ�±¦¼�ª�º ¥¶�ª�
¯£¼�±°¢�ª���±�£¢£¤�¯£·¢£�® �£¼ �¬���¢��
¬�«������2����	����������	2���2
¶¥|¹ªº¤£|ª!
��Û¼�º���¬°�¤��£¯9�©�£�§�¼�±°�® �¬£�º�¢²¢�
��® �¤�±°¢£�5¬�£ £¢£«�¬�¼¥§¤�¯��Î��Ð�§�
��¤�ª£º¢£¯¥� �¡Ò²¯¥�®£¬�£µ¢¢£¶£��£§�79��¢�©��
����±�£¢�¢��¼¥º���¡� µ·��°¬µ
��Ù�� �§£¯�¢º¥��¬µ�¬¢�·��°�¬§£ £¬�°�¤ ���¢�µ�
�� ¥©§�9���§�§�§�¬±�¨§£¯�¯�º±�¢¢£��¤ ���¢���
��¥¯�¢°¨����¬�±¥��£§����¥¤�±�©�¤����¤ �¯µ9�
��¢�£¼ª£º�¯£��º±µ�®£±¢£«�¡� µº§��¥¬� £«¬�¤�
��Ù��ª �¢����¥¬� £«¬�¤£�¤�®£¯���¢�µª�¬�
��¤�¬£§£«���¯®� ��¥ £«�¤£¡º¥ª���±��
��®£¤�¨�¢¢£«�¤±�·¢£¬�°¦
��Ñ�£�¥¬� £«¬�¤£�¢��¶� �¢�� ¥���®£±¢¥¦�¡� µº§¥�
����¨�¶£�¯£¼�±°¢£¶£���±�£¢�
��´¬®£±°¡¥«����£±°§£��£��§�¼�±°9�§£�£ �«�
��¤ª£º���¤�§£¯®±�§��®£¬��¤§�
����½�±µª�¥¤�±�©�¢�µ�¬ £§��¬±¥·¼��£¢� �§�
��¬±�º¥���¡� µ·��°�¬�®£¯£�°¦�¤ ���¢�µ� ¥©§��
��®£�¯�¢°¨�«�¯� �� �¡�¤�¯�¬µ½
��´¡¼�¶�«���® µ¯£¶£�®£®�º�¢�µ�¬¤����£¢� �§��
��¤�¶±�¡�
¹¬¢£¤¢�����ª¢�©�¬§���®� �¯�� �
Ù��¯�¢£¤�¢��� ×� �¯�� � Üº�¢�½�������¡¯� �¢�µ
Ý�§¬�¯�±°¢�µ�µ §£¬�°� �
Þ ²ª�¬¤��£º�£º¢�ª�±�¯®� 1$�$$$���������¯Ôº
Þ ²ª�¬¤��£º�£º¢�ª�±�¯®� �������������������±¦¯�¢�
Õ £§�¬±¥·¼�� �
Þ ²ª�¬¤��£º�£º¢�ª�±�¯®� 1$�$$$���������©�¬£¤
� �¯µ� �¼£���®£¬±��£º¢£«�¯�¢¥���¤ ���¢�µ
Þ ²ª�¬¤��£º�£º¢�ª�±�¯®� �$����������������¯�¢¥�
� �¯µ� �¼£���¯£¼�±°¢£¶£���±�£¢��¤� �·�¯�� �¡¶£¤£ ��
®£¬±��� ²ª�¯�¢¥��¤ ���¢�µ� %&'���������������¯�¢¥�
� �¯µ� �¼£���¯£¼�±°¢£¶£���±�£¢��¤� �·�¯��£·�º�¢�µ�
®£¬±��� ²ª�¯�¢¥��¤ ���¢�µ� %$&�$�����������¯�¢¥�

B�?E)������

�����
��
���$��#x���
����x	�

=�����������
����������������
���������	�
�����	�����
���	������������	
������
����	�����$$�<�Z�9[�Q�:�&"�������	2�
<�������	���������	������������������
����������������	
��
�#������	
��
�����������
������(��9���������	
��
���		�������������_$$��<2

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

"������
_	����	
��)���������	�����	�
���	�����
��*��	����
���	�
�������+�1$2$$$�����5����7
����
����		����������	
���������������
����
�����
�����8�9���	���������������
�9�
�����#������������		
���	
�����������
����	������������


%��7
 *�%*�!
1. Lighting
=�����	
������������������
�������������������
�����������������������������	�������������������
�����	�#�����������	����������	�������!��������2�
?������������������������������������
������
����#��������������2

���;���<��<�������������
E�����������������������������������������
��2�
��������������������	(���ß��à�
�������������(�����������������2�������������
��		�������	
��
�������	���	���	��������������
�����������	�����������������2�
������������������	������	�������������2�
)��������������������	�#�����������	�����������
���	
������������������2�=������	
��
���������	�
�����	������������������������������	
��
2�
=������������������	�����	
��
�������������������
��	�:�(���������������5�;�����:&����72��
<�����	����	�����	�����������������������	��
�#��������������2����	����������	2���

�9+(��
!
����������������������		����9���&����	����	
��
�
������������������#���������������	(�
��<��������������������������������2�
��)�����
��������������	������������		��������
���	����
����	
��
������	�K��	��
���������������������#�������#�	���
��
�������	���	����	�#�	���������#�	�������
��=�����	���������������������	
����	��������
����#���
��*��������������	
��
���������������
��)���������	���������������������	����������
���	����
���������������������	���������	
�����������������	����������������	����
����	����������

�����=���������>�����	��?@
>���� � ?�	�����	�*���

"�;������	�
������������� 1$2$$$�������"��
� �������������� ������������������"
������������� � 1$2$$$����������	
@�������������	�!��������������
� �$��������������������
=��(���������	����������������
� %&'�������������������
@���������������	����������������
� %$&�$���������������

B�?E)������


