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

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

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

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

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

������������������������"

��������	
����	�������������

����������� �	�� #� �������� ����	���	���

��������� $%&'� ()*� ���
��+� ���,-.��%/�� %


�������������������������#���������������������

����$0���������%/���#�1���������������$23���

�����%/��4������������	���������
���������������

���������	�5�������	������1��������+���������

���	�5����6�����������������	�������������

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

�	������������������
�����������7��������

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

	���������������������������������

8�
�����+����
����������������
���������9:9;<�


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

���������������
�������������	
5����

���������	��������

�����
��������
���������=8#'0����+���
��������

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

=8>?�8�������������@������������������	
5���

��� ������������� �� �����4�� ��	���������� �

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


�����	�������@���������������1���������	�5�����

���	������������	������

A���������������������	��
�����������
��������

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

��+	���������

���������	��

��������,-.��&� 	���� ��� ����� ���7������ �

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

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


��������

�	����
	��	���	�		������	��

������������	���%#�B����������������������������

������	���������	���������%�-������8������������

���������@�������������
�������������
���������

���	�����	���	����	��

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

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

 ����

8��������� ��������������� 
�����@�������� �

	�@������������������	�����������	������������

��������4������@� �� ��� 
��������� ��	�7��� ��


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

	�7��� �� 	�7��� ��� ��������C� ���������


��	�7������

œÓ„‡ÏËÛÂÏËœÓ„‡ÏËÛÂÏËœÓ„‡ÏËÛÂÏËœÓ„‡ÏËÛÂÏËœÓ„‡ÏËÛÂÏË
ÍÓÌÚÓÎÂË Ã¿ ÍÓÌÚÓÎÂË Ã¿ ÍÓÌÚÓÎÂË Ã¿ ÍÓÌÚÓÎÂË Ã¿ ÍÓÌÚÓÎÂË Ã¿ 

������������	
��

4������������� 032 622 146, 0878 69 52 11, 0878 24 99 64
GCHIJK"� office@ring-bg.com

RGS"www.ring-bg.com

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

�����������	��
������� ��� ��� ���

������������	�� �� �� ���

�����
�����	�� ��������������������� ����
!
"���

#�$
��������%��$�����&�'�� ���� ����

#�$
�����	������(�"���
� ��� ���

)������'� 	�� �
� 	��

���������	�'�*�+��� ,-�� ,-�� ,���

.����������/��
��
� �
� 	���	��������	�0����	��

1�
$
�����&����
��
����	�����
���

'��	
��������2����
��������°�� ��� 3� ���

1�
$
�������&!�
��
����!�%�2
�'��

��&�'���$'��
���� 4��

1�	��
����������
� ���5�6����������5��������

7��+2��0���"$
���8���(�����9� �0�� ��0���

7&����(��+2��8�:;<��6��(�����9� ��

=
�
�������(��+2�� ��

>�$?��'�*�+@�

������3�AB����%�!����2������	
!
���

�

AC����5�$�
D��	��6���&�
!����������!��6������E0F�

G��'�������%��$����
� CACHI�

J�
	�����������%��$����
�
����%��	
�����'!�����?�������	�'�*�+�

��� ���&�$
���$��K����������6���

=�(������
$�
���?����°�� ��5�����

=��$
����LL� ����M����M���� ��4�M����M����

�
%!���'%� ����� ��6��

�



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

������������	
���

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

�	��	��������
�����������

��������	����
�����
�

�����������������

��� ����	�� ����	� �����	���

�C �����������	��
 ��8NOO9����8NH9 J�$��2
�
�


P #�
	
�����������*�������
����	��
 ��8NOO9����8NH9 J�$��2
�
�


� Q�	
�����������*�������
����	��
 ��8NOO9����8NH9 J�$��2
�
�


�R ������������	� ��8NOO9����8NH9 S�

,NI T�%�2
�'���
!�2��� ��8NOO9����8NH9 S�

CHU Q��'����*
!�2��!
������$
�!��� 36��4���÷�6��4�4 S�

�CH 1��	��
������"$
���
 ��8NOO9����8NH9 J�$��2
�
�


�NP V���	�������"$
���
 ��8NOO9����8NH9 S�

�H 7��+2� ��÷����6� S�

,-� J�
��	��	� ��8NOO9����8NH9 S�

OH W?�'*����!���(?���� ��8NOO9����8NH9 J�$��2
�
�
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�
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AND T�%�2
�'��V ���2'�������


OR T�%�2
�'��VTV ���2'�������


XOR T�%�2
�'����'!Y2��Z��VTV ���2'�������


JMP 7
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END >��"�������%��$��� ���2'�������
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NOP #��������&�'� 3

CJP \�!��
����
��	 ���2'�������


REP #�����
��
 �
����
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STR \������+���
�������$
�!��� �N��,NI��CHU��UNP���H��,-�

ADD J&(����
 CHU���HU

SUB V���D	��
 CHU���HU

LET #�����+���
 ���2'�������
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RET 1�&Z��
������	���%��$� 3
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