
TourneoConnect_2017_V4_Cover.indd   1-3 11/11/2016   12:49:41



TourneoConnect_2017_V4_Inners.indd   24TourneoConnect_2017_V4_Inners.indd   24 11/11/2016   13:26:2911/11/2016   13:26:29 5

COT_17_V4_20_24_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

25

2

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

�������

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

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

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

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

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

/������������$���� �� �� �� ��

�)�������������������.����������.�����*��%� �� �� �� ��

��0�����������0�1)�������������
�������0�+����.����)�����)
*���������
���2��
&����������$���
�����������3������������������$�����4���������3������
���
���.��$���3����������3��2�

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

�������

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

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

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

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

2

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



26

3

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

�������	�
�����

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

������������������
������� �� � �� �

������������������
������ �� �� �� ��

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

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

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

���������������"��
���
���!����������������#�����!
�������������� �� �� � �� �

���������������"��
���
���!����������������#����!����#�����!
�������������� �� �� �� �� ��

�����������$������������������ �� �� �� ��

��������%��� ������������!
������ �� �� �� ��

&�������������������� �������!
������ �� � �� �

&�������������������� ��������
������ �� �� �� ��

���������� �� �� �� ��

����������%����
�������� �� �� �� ��

��'�����%�����()����#���
��������������%��	�������� �� �� �� ��

���
�������%�������
������()������!*��������������%��	���������� �� �� �� ��

+���������������������� �� �� �� ��

�������������������������������������(,-������"
��������� ����� �.� �� �� ��

	�����������������

���
��	���� ��	

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

#��(�"!�)���(�����������"#�'�������#��*��"�

�����"������(���+��"������%,���$��"�"!��'�"����

#��*��%�#��"������"����&�"��'������,������$�#�)%�

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

#�'��"��+�-
*���"��"�.���'��"#�����"��&����*����

�����"�/0��*�"!���#�*�'12�
$%�����������&�
'�(���������������)������&�

3

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

4

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

�����������	
������	

����������������� �� �� �� ��

������������
������������ �� �� �� ��

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

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

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

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

�� ���������������� �� �� �� ��

������������������$��� ��%
������ � �� � ��

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

����������&���������
�������'������������������������������ �� �� �� ��

������������(������������'������������������������������ �� �� �� ��

���������������(��'������� �� �� �� ��

���� ��#
)������ �� �� �� ��

����������� �� �� �� ��

������������������� �� � �� �

�������������&���
�
����������������� �� �� �� ��

������������������ �� �� �� ��

*�����������*�����������+�
��+�,��� �� � �� �

*�����������*�����������	������+�,���� �� �� �� ��

*�����������	������)����)�� �� �� �� ��

*������������)���������������� �� �� �� ��

*�����������-������
���%���� �� �� �� ��

*���"������������$���������� �� �� �� ��

������	�����	

& ������)�����������.�
�������������������$�� �������� ���'�$�� ����
��
�� �'�/01�$�
���
���������)�������'���
���������������'�����������������#��'�$��)�
������
$��)�����������������������������'�$��)�
����������$�� ��'�$��)�
�������������
 �'��  ����������������
������$�'�
���������������$�,����������
�
����������������

�� � �� �

&�)����
����.�
���������������'����� ��#
)���������2"� ����/31����)�������� �� � �� �

��4�&�����'���4�5 ����'����(���
���'���4����������� ����� 
�'����(���
���6��

	�����������������

!���"�����	�����	#���������	

 ���!"�#����#�&���������'���"��"���'�"#�,��(�"��"�

�����%�&��"�"!�+�

4

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



1

COT_17_V4_29_28_TECH_#SF_ 15/11/2016 09:50

5

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

6

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

�"�������!��#��

���#�����"�����""�'������"��&�'�&���$������$����������������

���������������*�&�1��%��������������������������"#�#���(��������&����

'�""�'��#��"#��"3�%�)���#��(�"!���*����"'�+��&�"!����������������

%�������"#�-#�*�"#�"���"�������2����4�

■� �������/���&&�#�������"!�$�����$������#����"#�'������'�"�����

��!!����

■� �������/���&&�#�!���������1"�)�

■�  �5���#��6� �$����7�����'��'���",�8�9�'�*�)����%,�"�(�!����"�

�"#����#��:���9�$����	&��!�"'%��������"'�,��5,�5��������;

$����<��'����"����,��**��"1,��**����������%,��"#���#�������"#�����

�*��1����-�*���"2�

■� �����(��$�'�&����-�*���"2�

■  ���/=�"��	��'���"�'�����&���'���&*����������"�����- 	���2�

-�*���"��2�

■� ���*�'�&*�����

■�  �������"��'�*����#����

■� >��<�*�$���*��"���"��"����&�"��*�"���

■� ���(�)���$��������&�"����"�

■�  ��(�������"����&�"��*�"��������!��'�&*���&�"��

■�  ��(�������"!����������#���

■� ?��'1'����������#�$�"#�'���"�

■� �������'�"�����$�����*��#���&�����

■� @��!��/��"#����'�/�#3����)���������"!�'���&"�

■� >+A/������)���������#����"�#����

■� ���#6��'1������#�����"���$����"����&�"��*�"���

��#�����'�"���!%�

 �5���#��6� �$����7B����'��'���",�"�(�!����"��"#����#��:���9�

$����	&��!�"'%��������"'�C,��5��"#�5��������;�'�""�'��(��%�$����

<��'����"����,������*��1�����"#�����/(��$�'�&���+�-
*���"2�

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

����������� #��$%�

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

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

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

���	���
�/ �
�����0������	�������� �������
����
�������
�/ �
������!12.�1�������������
�
�������	�������������3�����$�	�����%�	��
�����������������
���	����
��������
��
 �
�
��4��
������
	�������������
���	
����
�����
������
����
��
���
����
����

6

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



30

7

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��


�

��
�

��
��

�

��
��


�

��
�

��
��

�

�������	�
�����

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

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

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

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

!������������"�
�� �� � �� �

!������������	������#������ � �� � ��

������#���������$��������������� � �� � ��

�"����������������

$����	�����	�������	

:������"#���"�����$������"#�%����8�9��"�������!������'1+�

-��&������#���'�"�������������"#��#2�

��
�/ �
�����0������	�������� �������
����
�������
�/ �
������!12.�1�������������
��������	�������������3�����$�	�����������
�� �
�
��4��
������
	�������������
���	
����
�����
������
����
��
���
����
�����

������	
��
�����������
���
���
�������
����������
���������
���������
����
���������
������
����������	����� 
����
�
��	��� 
�����
��������������������
����������������
� ��
��+
5 ��
����

��������������
���������� 
����
����
 ��.����
-����
�,�
�����
���
 ���	��������������������������
���!

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

%��#	���	������	��������	#����	
�������	����	&'(	������	

7

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

8

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��


�

��
�

��
��

�

��
��


�

��
�

��
��

�

�������	��
����	�
����	������

���������	���������������������
�������� !�"���
���� ���  #��
�����$�%&��
!'����"$�(����)*+	�,��
�����#�-���#��
"��  � ��
�..$����������/����0��
��	����������
���'�����1����  #��#$�2)�����&��3
"�����4��5	-�&
6�7�

�� �� �� ��

���������	�������7���(�����
� 
������� !�"$�%&��
!'����"����(����)*+	���,��
�����#�-���#��
"��  � ��
�..$����������/������0��
��	�������������'�����1��
��  #��#$�2)�����&��3
"�����4��!!���	�&�"$�������������������1�������
�����5	-�&
6�89��

�� �� �� ��

���������	�������7���(�����
� 
������� !�"��������	�
�����$�%&��
!'����"����(����)*+	���,��
�����#�-���#��
"��  � ��
�..$����������/������0��
��	����������
���'�����1����  #��#$�2)�����&��3
"�����4��!!���	�&�"$�������������������1�������
�����5	-�&
6�:��

�� �� �� ��

��������
�	�����

&������������� �� �� �� ��

����
����������#���%����
�������� �� �� �� ��

����
����������#�������;����-��
�����
��������
����!�������	�������,�-��	4� �� �� �� ��

��<�)�����$���<�=!����$����1���
� �$���<�&���������!�����!
6$����1���
� �����
..�(����-���#��
"��  � ��
��� �������3���� �)*+	������������� � �����������/�!��������
����
������'����!�����������!�3���
����

�!�� ��������������
��
������������
��
������
���� �
��������������#��3���
���
� ���3������3��3��#
����'#���!��"�������������!��!� ���������������������!���� �������������>9�-���!���
������� ������#��� ���

)����	�������	#��	��#���	*��	���������	��#��	����	
���+,-	���"�	


*�"�'�"����'�"�����$����>���>��<���'1��,��5�'�""�'��(��%,�

�5�'�""�'��(��%�$����'���!�"!,���'�*/���#�����"#������!��

-���"#��#2�

�"����������������

8

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



32

9

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

��������	
����
�
��
���

������������������
����� �� �� �� ��

����������������
������ �� �� �� ��

����������
�������� �� �� �� ��

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

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

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

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

"���������
����������� �� �� �� ��

��#��$�� �� �� �� ��

���!�����
�����������������%&'	��
������ �� �� �� ��

���!�����
�����������������������(��
��������������)��
�� ������������������������*�����������+� �� �� �� ��

,�������������
*�����-.�/�(��
����������������������+� �� �� �� ��

,�������������
*�����-.�/�(��
�����������������������
������+� �� �� �� ��

�����0�1�� �� �� �� ��

�����0�1������������� � �� � ��

2����������������������0�1�� �� �� �� ��

��������
�������������(%�
�������+� � �� � ��

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

���!����
������������������(�������0������
��0����������������
������3�����������0��������,���������+�� �� � �� �

4�������
�����������������(��������0��������,���������+5������0����������������������6����������������������������	����
�� �� �� �� ��

	������
������� �� �� �� ��

"�����7������������������� �� �� �� ��

8������������
���
���!�����������������������������!���
������������ �� � �� �

8������������
���
���!����������������������!���
����������������0����������
�������� � �� � ��

8������������
���
���!��������.�������(���!���
������������+� �� �� �� ��

	������0���������������� �� �� �� ��

%��*���7�,
*���	�������������������������� �� �� �� ��

2����������0��������(�����+� �� �� �� ��

��9�%�����3���9�4�����3����1���
���3���9�,����������������
*3����1���
���5���

�"����������������

9

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

33

10

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

.���
��
�	��#���	��������	

�����)�����"#�������-�"���'�"#���$�����$���2��"#��(�����#�

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

��""�'���������!�����$�%�����'���%���!!�!�����&�,�"��&������

��$����!������&���+�

10

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



11

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

11

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

35

12

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��


�

��
�

��
��

�

��
��


�

��
�

��
��

�

�������

���������������������������������
���� �!��"!� ����#���� �� �� �� ��

���������������$�����������
����� �� �� �� ��

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

'����"����������(��&���������#�� �����������������
������ �� � �� �

'����"��������)������������������
������ �� �� �� ��

'����"�����������
������ �� �� �� ��

���������������*&�&�
+��� �� �� �� ��

'����"���������*&�&�
+��� � �� � ��

$���
���!��+� � � �� ��

����������'����"���!��������������������!���+��������������������� �� �� �� ��

$����������%�
��������,-�)-�������"���������������#���������#������������� ��������������������������� �� �� �� ��

$�����������!���������.�������� � � �� ��

��������!�������������� � � �� ��

��/�%����� ���/�0&���� ����1���
��� ���/�'���������&�����&
+ ����1���
���2���

�"����������������

/������	����	

�����������"���������"�����""�'����1���#�*��)����%������"�$���(��+�

��'�"#��"#�����#���$�������������"����"#�����"������#����,�'�����"!�

��&%���#����*����"!����"#����#/'���%�"!�*����)�������+���'�"#���$�

�������"�����"������#��"#���*����&���&������!!�!��������"#����������

�����)�'1�����������*��&����*����"!���'�&����+��"�����.���'��������

�������"��*����"!��������'�"�)�����#�#����$��#�������&���

'�"(�"��"�����������'��������#/�����!������+�

12

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



36

13

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

��������	


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

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

��������������������������� ���
���������!����������������
"����� ���
���#���

���$�!���*�'��

$���0
��#	������	

����'����(������"#�����(��$����&���������/(��$�'�&����-�*���"2����

#��*��%�#�����&���'���%��"������:����'���"�-�*���"2+�8��1�����"���

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

�"#����*�$��"���(����"!��"�����*��1�"!��*�'��������'��"!��*����������+�

1�#	*���	�2��	��	������*��	

��)3�'��#������!�����������"!�����"�����������!����������%�

���"#��#�+���$�"!�'�*�'��%�$������)��1�#�������������*����>,�DD1!C�

-
*���"��"#��''�����%2�

$%�����������&�
��*�)��	�)������&�
'�(���������������)������&�

+,�
���������	����������������������
�����������������������)�������������

�������������������������&�

13

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

14

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

1������	,#��	)�������	

���"����#���'������������$�%,�����

�%���&����#���!"�#������#�'���"!�"��

���E����"#��**�%�����)��1����������

�**��*������$����-�2�������*�

&��"���"�'�"����+�-���"#��#�$����

���#���'���%/�����$�)��2��

3���	,��	����� ��	

 ���!"�#����*��(�"��%������&������"!�

#�$"������*����&*������%�$��"�%���

&�(��%������������&�����)��1��

*�#�����������''��������+����$��1���"�

���$��#��"#���(�����!����,�������

�#����������$�"!�$��"�*����"!����(%�

���&���"#��E��*&�"���������#����

*�������+�-���"#��#2�

4��������	,�*����	)�����	
�4,)� ��	

	������#���!"�#�������*�%���

&��"���"�'�"������"��"*��#�'��)���

#��(�"!�'�"#����"�+������"����$��"�

����(���'������#�(����"!����&�%����

'����"���"���"#���&�����1��*�%���

�"����'1�)%�����&���'���%���!�����"!�

�"!�"�����*��+�-���"#��#2�

1������	)�������	

���$��������*����#���'��#������$�

�*��#,�������%���&�'�"�#�����)����

���E����������$�����$����&����

���'���"+�-���"#��#2�

4��������	-��"�	����� ��	

��"�����"��&��!�"'%�)��1�"!�

��������"��"#��"'�����������*��������

$����"�����)��1�"!��%���&�����"�����

&���&�&����**�"!�*�$���������#+�

-���"#��#2��

-��������
������.����/�����,�������0�������1�����
���*�����2������2�����������)����������	���������������&�

14

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



38

15

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

15

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

39

16

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

�"�����!�"�������'���"��%���&F�

�$��#�#����������A/���������"!,����#�����"�����""�'�����#(�"'�#�

�������������"!�������*�����'���#���'�"���!����#���!"�#����1��*�%���

*����'��#,��"'��#�"!��"������/��!������"!��������������%�'�!�,��"��"��/

��'1�)��1�"!��%���&�$����	&��!�"'%�5��1����������"#����"�,���#���"#�

'�����"����)�!�+�

1��	/���	1������	)�����	.',	��������5	

>+�  ��(����"#����"��*����"!������)�!�◆ 

�+�  ��(����"#����"��*����"!�����#���&*�'�����)�!��

9+� ��#��'�����"����)�!���������"���"#������������-�"'��#�"!�����#���$��"�G/������2�

�+� �����*��)���������"!�'���&"��"#�*�#���������*��&���#�*����'���"����#��(�������!���"#������

A+� 	��'���"�'����)����%���"�����$�����"��/��'1�)��1��,����'���"�'�)��1�/���'��#�����)����"��"#�

	&��!�"'%�5��1���������

7+� ��)����'�&*����/�*��&���#�)�#%�����'�����$���������/��!�#������%�'�����"#�'��&*���

=�"���

G+� ���/��"���"���,����#/��&���"!������'������"#����!��/�#3����)���&��"����"����"�������

)�����

H+� �"��/��)&���"�"!������)�����

◆���	�����	��"
����������� 	��� ������	&	��'	�#���	������	�
�����#�  	��	�� 	�����	����	�����&	����	�� �
	(��##	����������#	���������
�����#�  	��	�����'��%���	� �
	 ��#���	�
��������	��� �#��#	��$��	 �����	����
��	��	��� 	��%�
$%�����������&�

16

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



40

17

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

��������	
�
������������	���

�
�����	�����������
�� �� �� ��

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

#������
�� ����$�������%��"������������"������� �� �� �� ��

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

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

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

	������	�������!��"���'�������������(����)�� �� �� �� ��

*���������������)�� �� �� �� ��

(���+����������)�����
������ ����������,�&��������������-�	�������&&�
������-������*��"� ��-���&&�
������.�
��������-�.�����������!�����-�/��
�
����"�����
!����
����-�%�����&������"������0������,���������1��������

�� �� �� ��

��&&�
������.�
��������)�� �� �� �� ��

�����2��������1�������������������21��)�� �� �� �� ��

��������0�����3���� �� �� �� ��

��������%�������������3�◆��� �� �� �� ��

��������0�����3���������"��4�������������� �� �� �� ��

��������2���������������"��4�������������� �� �� �� ��

���������	������&����������
������!��� �� �� � �

���������	������&����-���
��������"������!���
� � �� ��

��������������
����5�"������!-���������������������������� �� �� �� ��

��6�������-���6�7������-����&����&�����-�)�0������������
�8��
◆��������	�
	��
�����������
�������������	������
�����������	�����
������	���
�������������	��������������������������
�����	
����
���	�����
������	���
�	�
���

�����%��E��*&�"��

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

1�����	,���	$��������� 	

 ���!"�#��������&���'���%����#�

���"#��#����&������#/�*��#���!"��

�"#�#��*��%����������*����#��*��#�

��&����"�����#��(������"����&�"��'������+�

������(����)���$�����*���"�������������

��(�!����"������"��"'�#������'���!"�

��'�!"����"+�-���������"��*���"�*�'12�

/���	-����	,��	.���������	,���� ���	���	
)����	1�����	���� ��	

�����������	
�������
�����	�
������
�������%���(���#��'�����$��"�"!���!����)������"���

����#����&������,�$��"��"������(���'����"�����

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

��(��������&���*��*�"#�'�����*��1�"!��*�'�,�

�������������������'�"��������"#���!��+������
&�(�"!�(���'��������������=��#����#���'��#,�

(�������"#���#�)���������$��"�"!������!�(�"+�

-���������"��*���"�*�'12��

17

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

18

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

����������������������� �� �� �� ��

����������������������� �� �� �� ��

������������������������ �� �� �� ��

������	
�

��������������
����� �� �� �� ��

 �!�������������
�"� �� �� �� ��

#��������$�%��������$� �� � �� �

�!�����������$"�&����������$���
������"������'����"��
�(� �� �� �� ��

	��������'������������
�"� �� �� �� ��

��
����$��� ""�)��*�������'���$"����& *��(� �� �� �� ��

 ����������������'������ �� �� �� ��

���
���	�����$�+����� �� �� �� ��

��,�������-���,�.������-�+(�'��$�'�����-��(���)���""�"��
�/��

��'����%��E��*&�"��

���
�	)��	,�� 	

 ���!"�#�������*���#�'��������1������#����

'�"��E��"'������%����(���'���'����#�"!�$��������

(���'����"����"���"����$/&�(�"!������'+��**�����

�&��!�"'%�)��1�"!����������#���'��#��������

'�������"������1��%+�-���"#��#��"�����"��&2�

6���	7������	����	���	6���	7������	��� 	

����"�%���1�����&�&�"���%����*��"�'�"'�"������"�

���#������������%������"��$��"�#��(�"!��"�����

��!�$�%+���"��0��*�"!����������#���!"�#����

��'�!"����$��"�%����**���'���������#�

&��1�"!��$����������"!������"#�'����,��"#��������

%���$����(�)�����"�������!������������"!�$����+�

��"��0��*�"!���#����#���!"�#�����**�%���������"!�

���E���)�'1���$��#��������"��%���$�����"����

���*�%�����'�!"���������'����'��(���'���"����

��E����#+�-
*���"2�

18

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



19

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��

�

��
�
��
��

�

��
��

�

��
�
��
��

�

��������

�����������������
�� �� �� �� ��

	
�������

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

��������� !�������� �� �� �� ��

�����

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

��������

*��������
���+���,������������������ �� �� �� ��

���
�����
�������-��������%��������.��-%/� �� �� �� ��

�
���������������

*����������,���� �� �� �� ��

��0�%�����1���0�#������"�

8�'��"�'������������

,��	�����	��������	

,���	���������	���	�����	

 ���!"�#����*��(�#���##����"�������&�"����"����������������������#��

�������(���'���$��"�'��"���"!,�&�1�"!�"�!��/��&��*��1�"!��"#�

���"�"!������+�-
*���"��"�.���',����"#��#��"�����"��&2�

19

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

20

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

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

��
��
��
�
��

�

��
�	


�
�


�
�	

�

�
� 

��
��

�
��

!
��
�

��
���

"
��

��
�#
��

�$
�
�

%&
'��

�
�


�
�	


�
��
��
�
��

�
�

(
�)
�	

�

� 
�
��
(
�)
�	

�

%�
�
)�
	�

*�

�
� 

+�

��

�*
�

��
�,

��

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

�+�����*����-��
����������./��"���!�,�
�	*��*�0��1���1���� 23� 4�
���*���	���� ��������./��"��� �.�� �'5� //+��4+/� 66+/�6+��� 6�+/�6+4�� ��7�

�+6��8%�����������./��"���� 23� 61
���*���	����� ��������./��"��� '6�� �'/� 6'+7�6+/� 4/+'�/+/� 69+5�/+9� ����

�+6��8%�����������./��"����!�,�����	���0��1���1����� 23� 61
���*���	����� ��������./��"��� '6�� ��6� 4�+��/+.� 46+.�/+7� 4/+'�/+/� ����

�+6��8%�����������./��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*�0������� ��������./��"��� '.�� �'5� 6'+7�6+/� 4�+��/+.� 64+4�6+�� ��/�

�+6��8%����'������99��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*���	����� �'������99��"��� '.�� ��5� 6.+4�/+5� 4/+'�/+/� 4�+/�/+4� ��4�

�+6��8%����'������99��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*�0������� �'������99��"��� 7��� �'5� 6'+7�6+/� 4�+��/+.� 64+4�6+�� ��/�

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

�+6��8%�����������./��"���� 23� 61
���*���	����� ��������./��"��� '6�� �'/� 6'+7��6+/�� 4/+'�/+/�� 69+5�/+9� ����

�+6��8%�����������./��"����!�,�����	���0��1���1����� 23� 61
���*���	����� ��������./��"��� '6�� ��6� 4�+���/+.�� 46+.�/+7� 4/+'�/+/� ����

�+6��8%�����������./��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*�0������� ��������./��"��� '.�� �'5� 6'+7�6+/� 4�+��/+.� 64+4�6+�� ��/�

�+6��8%����'������99��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*���	����� �'������99��"��� '.�� ��5� 6.+4�/+5� 4/+'�/+/� 4�+/�/+4� ��4�

�+6��8%����'������99��"����!�,�
�	*��*�0��1���1����� 23� 41
���*�0������� �'������99��"��� 7��� �'5� 6'+7�6+/� 4�+��/+.� 64+4�6+�� ��/�
:���*��
������
+�$��;�0��������
�����	��	�
�����
����23+����,��*������*�������	���<�%�	
�����	
��	*�%&'����

��	
��������
���*������*�	����,����,	�������#������	
��	*�
���������	
����,���������	�=�������	
���%��.�6�'��.��	*�
��%�� 45'�'��9� �
� ��
� ���	*�*+� ����� ��	
�����	� �	*� %&'� ���

��	
� ���� 
������*� ���� �� >�,����� >����	� �	*� 	�� ���� �� 
�	���� ���+� �,�� ������*� 
�	*��*� �
� �����*���� �	�)��
� �������
�	� )�!��	� *������	� >�,����� <��
� �	*� *������	�
��	��������
+�3	��**���	���,�������������	�<���������?�*��>�	��)�,�>������
�!�����
��,���	�	1��,	����������
����<���������	�*�����	�	�������@
�������	���<���	
�����	��	*�%&'����

��	
+�%&'��
�,�����	�����	,��
����
���
��	
�)����������)���
!����	�+�0����*���	���������	��<��	*�%&'����

��	
�!,��,���	��	
�*�����������	�!���

�	����������*��
��
��>����)������	<����	����
�������������,����������	�)��*�!	���*�*������,�;���������*��+*�+��>+��������0����	��	�
���������������
23����

��	
+�0����������	��	�
������#�����*�!�,�������<�����	>����+�

��������8	

������"#�*�����&�"'��

/���	4��-���	������	

���#�	'�5�����*��������'�"���!%�!�(���%�������*�$��������

)�!!����"!�"��$��������������'�"�&%��"#��&�����"�������

�&�������"�+�����������������/���'��"�,�9/'%��"#���>+D/���������#�

	'�5������"!�"��*��#�'����"��&*�����(��>DD���,�%������

#���(������'�&)�"�#������'�"��&*���"����3����AD+��&*!��"#�

�
���&�����"������"�%�>�I�!61&+�

+�&#�3��4������##�2*�
������������5����*�����*���&�

,���)����������	��������6��������������!���!���
�������������!	�)����
���������3%�������������������������������������������	���������������!��������������������������������)������������)������������������)�������!���&�.����
�������������������	��))������!	�������������)�����7�����	8����!����)������������������������)���������������8�����������������	��8�������������)�����������8�
���������������8�������������������������������������������)�
����������8������)��������)����������������������������8�������	����������������������������������������������)������)�����&�9����)����������	�
������	�!������������������������)������������)���������������������	����������	�
���������������3%�)����������	���������!���
������	������	���������������������������������������	�����!����)��������&�

20

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



44

21

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

��
��

��
	�
�	

�

�

��
�
��

�	
�
�	
��

�

��
��
�
�	
��

�
��
��

��

��

�
��

��
�	
��
��
�
��
��

��
��
�

��

�
��

��
�	
��
�
��
���

��
��

�
��
���

�

��
��
�

�
��
���

��
��
��

��
��
��
� 
 �

�
��
���

�

��
��
�

�
��
���

��
��
��
��

��
��
��
�

��������	����
��

!�"�#
���$�
%

���!""�&'��()��*���� +,�-������������ � �� !)!(� ."""� /!)0� !.""� (/0�

!�0��12	��!""�&'��()��*���� 0,�-������������ �� �� !))(� .")"� /!)0� !.""� (0"�

!�0��12	��!""�&'��()��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !)+5� .")"� /!)0� !.""� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	����������4�
,'��,'
-�� +,�-������������ �� �� !))+� .")"� /.""� !.""� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !)((� ."+0� /!)0� !.""� (0"�

�������������	����
����������

!�0��12	��!""�&'��()��*���� 0,�-������������ �� �� !)((� ..("� /!)0� !.""� (0"�

!�0��12	��!""�&'��()��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !0!)� ..("� /!)0� !!+6� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	����������4�
,'��,'
-�� +,�-������������ �� �� !)5!� ..("� /!)0� !.""� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !0"/� ..("� /!)0� !!5"� (0"�

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

!�0��12	��!""�&'��()��*���� 0,�-������������ �� �� !0")� ./""� /!)0� !".6� (0"�

!�0��12	��!""�&'��()��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !0!5� ./."� /!""� 6(!� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	����������4�
,'��,'
-�� +,�-������������ �� �� !0"(� ./!"� /.""� !"5!� (0"�

!�0��12	��!."�&'��55��*����	���&'+�&
�����	3������	��	
��������������4�
,'��,'
-�� +,�-����4�
��	��� �� �� !0/"� ./."� /!""� 606� (0"�

&�7�
���8���
���9��	��������:������������	�����4���������	����;�
���	���	����
�������������<���
�����3����	���
�����������������3
��%�����
������	���	�	�����;�	-���������������	��	����
������	�����9���������������	�������:�
����3
��:��
����-�7�
��������
����	�����������
���
3����������;�	-�����4�7����		
����
-	
����-��	����
�����9��	�����	�������������-�7�
������
��	���7���=�-�����������	�����������	��������	����
���	9����	�����7���������(0�
����3������	����9��������6">�3������9���:����<���
�����3����	���
�������������
-	
��:����:������?
��4������	�������������	������������91&#��9�-
�	����1	�����&��	������#	�����91&#���  �����
������������	��������
������������	3�
���	����-�7�
���	�����	�9����
�����
�
�����������	���������

���!�����"#����#��

::�;����,���������:;�;����/�����,��������

�;
�'

��,
��

��
��

�"
�;
:�

�
�
�

�/
��
��

�"
��
;:

#�
�
�/
��
��

�

��

� 
���

��
��

���-���������")�����&�

'�< "�=�������

21

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

45

22

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

��
��
��

��
	�

��
�

��

��
�

��
��
��
��

��
	�

��
�

���

��
�
��

��
�

��
��
��
��

��
	�

��
�

���
��
�
��

��������������� ����� ����� �����

���������������������������������������������������������������  �!���"##���!��  �!���"##���!��  �!���"##���!��

��������������� ��� � ����� ���$��

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

'���(
��������)��������������
����� ��" � ���"� ���"�

'���(
��������� ����� ����� �����

'���(
����������������� � ��� � !�� � !��

'���(
��������� ����������� �� ��  ��"�  ��"�

'���(
��������������������� "�!� �!$�� � #��

'���(
��������������������� � �� ��$�

�������	
�	���	��������
����

'���(
��
(
��&� �����������  ��$�  �#��  # $�

'���(
��
(
��&������������� �$ "� �� "� � ���

'���(
��
(
��&������������*���������+����,�� � �� !  �

��������	��	�
�����

-��)����.��)� ���/$�� �� / �� �� / �

0��������������*�����������,������)1�
���������
�������������
������������������������(�
��
������������������������
���������������2��(����/��������������������������������
�����&/�3�����������&���&���(��������������
����������2��(����������/�

 �&�"���"��

22

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



4646

23

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

,���	������	"�	

@�!���!�����"'��#��>GB�����%�$�����,��##����"����1�#�

*�����������������"���"#�����,�*����&�"%�&����

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

#������+�-
*���"2�

)������9:	#���	��������	

��#�'���$�"#����)���"'���"#�"����,�����$�"!�%���

��&�����"3�%�)���#��(��$�����������"��$�"#�$��

#�$",��(�"�#���"!���!������"��"#�$�������"�����

&�(�+�-�''�����%2��

&��	����	

��"�����#�&�#��*�����*����1��*�%�������#�

����"�����""�'��'���"�)%���#�'�"!����#��*��%�

�"#����"��'��*�+��(����)������������������"���"#�

����+�-
*���"��"#��''�����%2�

6���	���������	���	

 ���)������%,�#���!"�#����1��*�������!!�!��

'�&*���&�"��'���"��"#���#%,��#��������

���"�*����"!�$������#���%����&��-�(����)������

�''�����%���������A/�������(����"��2+�

$�**��	����	���	

��))��������&��������������/&�#��������%�������#�

*����'��%��"#�*����'���!��"���#�����"#�#�&*+�

-�''�����%2�

>?������������!	����������	�����������
������	�������������!����������)���������&�
+,�
���������	���������������������������������������������)�������������
�������������������������&�

.�������������������)���	����.����,�������0�����������


&)��������������&��&���

.������������)�.����!��������������)����������������)���	���������������������������������



&)����)���	�����������&����

	"��"'�#�(���������%�

1����9:	��������	

����������&���$�#��(�����%���������)������"#�

)�1��'�������+�-�''�����%2�

$���	�����	*����	���	����	�����	

����#%"�&�'/���*�#����&�"��&�*������,���������

����'�&�"�����'����������)����,�)�1��'���������"#�

�1����'1�,�-
*���"��"#��''�����%2�

1�#	*���	�2��	��	������*��	

�������������"�*�����"#����$�!��'�*�)����%,�����

��$�)���'�"���$��*����>,�DD�1!C�#�*�"#�"!��"�

�"!�"�+���#���'��)�����$�)������������(����)���

�����'�"�)��#���'��#����"����"����+��

-
*���"��"#��''�����%2�

23

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52

4747

24

COT_17_V4_TECH_#SF_cmyk 11/11/2016 14:11

������ ��
	�

�

��
	
��
��
�

��
	
��
��
�

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

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

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

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

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

���������	
����

���� �� �� ��

������� ��	�� �� �� ��

����������� �� �� ��

�
������ �� �� ��

��������	
����

����� �� �� ��

������!	�������� �� �� ��

����"���
�� �� �� ��

#��$�%�$
	������ �� �� ��

�&��	�
�'��(� �� �� ��

���������	
����

����� �� �� ��

������ �� �� ��

'���� �� �� ��

��	��
���!� �� �� ��

��)��	����*���)�+$	�����,�����������-�
��!�������(�
�����!�����$	�����	���	��
�!	.�

��������"#����&�

��0����	����������	#������	

��������"�����""�'���$�������#���)����������������"��#(�"'�#�&����/���!��*��"��"!�*��'���+����&�����$��/�"3�'��#�������)�#%���'���"������������#/$����"!���*�'���,�"�$�&����������"#�

�**��'����"�*��'�������"��������$���������"�����!��#����1������&�"%�%��������'�&�+�

,���.����,�������0�����������������!	�����.����0��������2���������@������	�)����'�	�����)��������������)����������������&�*�!7�������������������������&�

24

COT_17_V4_TECH_#SF_GBR_EN_bp 31/05/2017 10:52



4848

��������	
� �	�	�
�

�����	
�

�����������
�

�����
�

���
�

��		��
�

�����
�

�������
�

������������
�

���	����	�
�

������	
�

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

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

�����)��	���	����*��������#)+�#
����*��)�,���������	������)��	�,�-�������!���,�)�������
	����,���	 ����	,�
���	��,��./'�01#��#)+�#
����*���	�����	����������������2���(34&/3������ ���
���	�	���� ��+���!��������#��
/((3� ���������������	�������������������������������
�	
��������������5������������)�����,��������������
����#)+�#
����*�����������	
�������	�
	���
������	��������������	�����������
������#)+�#
����*���	�
�
 ���	����������
�������� ����������������
��#
 ����������	�����������������	
����������
�	��

6�������
�����
��������������*�	��
������������
�������
����
�����
6����������������������
�������*�	�������������������
���
����#��!�������7�
������
�
	���		�
	��	�*�	��������������
�����������

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

#��������������	��	$�

%���������	�� �������	!���������	���������	��������������$�&���	�����������������

�		�!�����������!������������	��������	����������� ����������	�����	�$�

������������� ����������	��������	�����	���	���������		���������'���	�$�(�����

!!!$ ��$��$��)������	������

�	
�
���
��	��������	��������������������"������*	�����	+�	���	��	����!	�	�!	�������	��

�����#��	�����!������!��	����	�� ������	��������$�

�����	������#��	�������	�� ������	��������� ���������!�	��	������	���

��#��	���'����	�����	$�

����,	��	���	������	���������������	������	������������#��	��������	����#	����	�

� ������	�������!���������'	������	��������������'����	��$������	�����	������$��

�����	��� ���������'������������	���������#�����!!!$ ��$��$���

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

�������	���	#��	��	�!��������	�-.�����	��������		��������������	�'	������������$�

����������������	!�����	#	�	/��	������	���	���"������������	���0	�����	��	�

�����	�'	�������	�����	���������'������������	1�����	����������������������	��������

/���������������'�	$�

��
�����
�����	����������	��	#��	��2345�678�5492�

����,	��	�������	��	#��	��2344�:22�7425�

���������2344�����2345����'	���	�����	�������	����	���	������������27���28�

�	�����������'	�"�	#	��!�	���������� �������'��	$�

TourneoConnect_2017_V4_Cover.indd   4-6 11/11/2016   12:49:47

�
�
��
�
��
�	



�
��

�

�������	�
����

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

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

&������'�����������(��������� ��(�������)�*�
&���������������������������������(��������(�����

����������������

&�����������������+���������(����"%#�$�%���,�

������	�

�����&������&� ��(���-������ ��"%#�����#%,��
�����.�� ��&� ��(���-������ ��"%%�$����%�#�
&��� �����"%%�����"%#��(+�� ���������)���������� �(�������� ��� ����������������
)��)��������(+��!�����/��������)����(���(�+���*�

��������
0���/����)���)���������
�������������� �(��������
�(�  �� *�

0�+�� ����+�������������&�(����.�(����!�

���/���!�1  �2!�1)���*

��)� ��������1)����3�*��"#%%$*�
��������	�


43���##�"���1�5$�1*�
03�$��#��6�#��6	
����

7���+������$*�
8������������&�(����.�(����*�


����������������������������������������9�� �������)���/� ������������������(�����)��)��������*�5�/����!�������������� �������������� ����������������(��*�9�����)���� ��� ������������)�� ���������� !������� ��������� ��������
(���� �������( ����� ������������ ���+�������� ���+����������������(�*������������� �������� ���/�� ��� ��������������������*���������������������9����)�������� ���+�������!�/������������������� ��� ���+���� �+��)����7����������7�����
���(��60��������!����� �������  �(����������/����+������2������ ���������+� ���������!����  � ����������� ��������������������*�:���(���� �������������(+����� ����� �+;�������������+�����*�������-�(���(�)� �����������������������<����������
(�������6���������(������)�������!����������!������� �)6������� �������������� ������������������(������������������ ��� ���� *����������!� �(���������������� � ��/�������������� �(���+���������*�������9�� �+������������� �+����
���)�������������  ���� �� �/����� �����)������������ ����(����� ������� *�✚9����������������  ���� ��������������� �������������������� ��������+����������  ���� �/�������������(��/�����������/�������+���������������+������������������
 �������� ��/�/������!����������� ����/��������+���+���������(�����������������*�������9���
��������=�/����(���������)� ������/���+������
���������-�	!���*�������� ����� ����(��� �+�������������&�(����� ������������*�9����0���
/����(���������)� ���������������������:�������*�7����������(��� �����������(� �������� ������������� ���������/�� *�������-�(����������  � ������������ ���� ������������� ��� ���+�������� �+�������������� �)�������������� �)�
 � �� !�/�� ��������(����(���+�����������������������/���������������(������������ *�

���� �!��������"�����#�����������2���  �����(�������)���������������������� �(�����������������������������*�9���������� ����( ���� ���������+����� �����������������������+������������ �+��/�������������������� �������� �(��
(����*����������!�����������(�������������������������(��������� *��������(���!�����������> � ������������������������������ !�� �/����� ������2�������/������������������� �+���������������� ����������(�������!�/������������� �
������� �(����*�
��������#�������������� �����((�����+������:  �����������
���� ��� ���� *����� ��������/�� ��� ���������� ���������� �����������(����*�

�
���
��
��
	

��

�
��


�
�

���
�������������������������	��� ��

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

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

�$��
����	�����
�����#
�%������	������	��� ��

�&�'��	��������&�(!���	�������
)�������*�
�������+
����
��%������
,�������	*�'�-.
�������
����	����	�����	*�

����������	
���	��������	�����	��



TourneoConnect_2017_V4_Cover.indd   1-3 11/11/2016   12:49:41

���������������




