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Text Box
GPS011 - MAR 7, 2019Item # GPS011 was discontinued on MAR 7, 2019. For informational purposes, this is a copy of the website content at that time and is valid only for the stated product.
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�(T"�V�������������U���Q���R�S�W��T"�X��������,@������Q���R�S�Y��T"�@�������(����X���J.1.565Z3G36/ �@�[�(>5=5H.�\I?.9I7G]�_̂0̀ ;̀�K03GF.?P�_̂0à;�K̂7G]P�_̂0À;�KBb̀AP�_̂0c̀;�KB-acP ���d����������X���e�������!$������d����������X���e�������!$�������@�d�������@�����e�������!$����@�d����������X���e�������!$���f38.5?36/ ����g:5;�0258�C8HG.�K:.2I58325G�C8HG.P h���@i�S#����V�Q�(���������TJ.97Gj6378�K:.2I58325GP k��	��l�����m�����l�n"������V�i�S�@�U�(T�k��	����(�(��#���	��
(��l�n"�����Xi�S,��U�(TojGG�025G.�<58]p3]6I �q��
�����rs��t$���#��e��q��
��@��rs������#��e��q��
��,@�rs������$���k��e��q��
��,@�rs��#�
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�awj�̈thldw rdèwkijkgb �wk̀d {�akmalkmkjn�fs�|}©s ftejghdw�obeikwdxª�sgtbjkbq�{xaijdw��gw�a�}r��am�g�_nejdh«�sdjwk̀ ¬}��®� ugxan�fs�|} ftejghdw�obeikwdxª�sgtbjkbq�{xaijdw��gw�a�}r��am�g�_nejdh«�ohidwkam ¬}��®� ugxan�



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

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

-./�012�-.34�53046789�:20/4;8�	����<��=����>
$�����$�?��	�
$�	�@
����&
��A���	������
�����
��������
�� �����	����<B�������	�
$�	�@
����&
��A���	������
��	��CD����ECD�����F���!��(������C��&
���	�����������!��(������C��&
���A(!������
#���	���G�H����(��G�H������
�� �������
�����
$���(�
���CD������!��(������C��&
���� 5084�IJ9K;8 L;MN8./4.71 58.N; :O0.30K.3.4PQ--RRS Q03O7�T7J14�-./U-.34�53046789�:20/4;8 VWXYRR -720P�G������	��Z[\]]�̂_\[�̀a\[_b_c�Zd\eeaef�g\]hi�jaccic�Zklb_[l�!���&
��!��������(��������� ���&
����
�"�	��!�"��###��	
������
����#��
$!!�����&�'
�+�����
$!%�()�,,�




