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4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 1 4 4 3 4 4.5 3.5 4.5 3.5 3.5 3 4 3.5 4 3.5 3.75 
1 1 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 2 2 1 2.5 2.5 3.5 2.5 4 2.5 2 2.75 2.38 2.56 
2 2 3 1 3 1 4 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3.5 2.5 2.63 2.13 2.38 
4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3.5 4.5 5 4.5 5 4 4 4.38 4.25 4.31 
1 1 3 1 2 2 4 1 4 2 1 1 3 4 3 1 1 2 2 2.5 3 1 3.5 2 2.63 1.63 2.13 
5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4.5 3.5 4 4.25 4.25 4.25 
5 1 5 2 5 2 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.88 3.25 4.06 
4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4.5 4 3.5 4.5 4.25 4.13 4.19 
2 2 2 4 2 3 3 5 2 3 2 5 2 4 2 3 2 3 2.5 4 2.5 3.5 3 2.5 2.13 3.63 2.88 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 5 4 5 3 4 2.5 3 3 3 3.5 4 4.5 3.5 3 3.75 3.38 
5 2 4 3 4 2 5 3 5 3 5 5 5 4 5 3 3.5 3.5 3 4 4 5 4.5 4 4.75 3.13 3.94 
4 2 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 3.5 3.5 4.13 3.63 3.88 
3 4 3 4 2 3 5 5 2 4 5 3 5 5 3 4 3.5 3.5 2.5 5 3 4 5 3.5 3.5 4 3.75 
3 5 2 2 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 2 4 4 2 4 4.5 4.5 4.5 3 3 3.38 4 3.69 
5 2 5 3 5 3 4 2 5 3 5 5 5 5 5 2 3.5 4 4 3 4 5 5 3.5 4.88 3.13 4 
1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 5 1 4 2 3 2 3 2.5 3 2.5 4.5 2.5 2.5 2.13 3.5 2.81 
5 1 5 3 3 2 3 2 5 4 5 3 5 4 5 4 3 4 2.5 2.5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 2.88 3.69 
5 2 5 4 5 5 4 2 4 2 5 4 5 5 5 2 3.5 4.5 5 3 3 4.5 5 3.5 4.75 3.25 4 
3 3 3 3 2 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2.88 3.63 3.25 
1 1 5 3 5 2 4 3 2 1 2 2 4 4 4 2 1 4 3.5 3.5 1.5 2 4 3 3.38 2.25 2.81 
5 2 5 4 5 4 4 2 4 2 5 2 5 5 5 5 3.5 4.5 4.5 3 3 3.5 5 5 4.75 3.25 4 

�
����!������!��	����������1�-� �	�������� ����!���������������1��(�������
��������-�����+5���
	���	���	-������-��	������������-�+�
	��������	-������-�
�������������������������������(��
	�-��������
������4��	������
B��Z��	-���6�9�Z��������6����Z��������C��
���� ������� ��	!� -�����-� �� P�	-���@� ��-� P�������@� !�	-���� 9	6� �� !�	-���
���������	-����(���	���������6�-	����	�������
���������-���'	������6���������
������ ���� ��������-�� ���� �������� 	
� ���� ��!������ !������!��	��� ���� (��

	�-����-���	��������=��3�����	6���������������(������������-�
	������
�����	����� P�	-���@� B���C���-� P�������@� B��9C��'������6� ����������� B����C�
����(������������-�	���������������	
�������-���9���

�
��������6�����!�����������������-��	
�2�	������������������A�-�	��-�����6�
��� 	
� ���������� ��-� ���!��� '�	�� ������ ������� �� �	������ ��� ��-��� �����
�	����������(��
	�-�	��!����)+��



�

�

3)�

������&�%�8�%������������������������
�
��������-�����������B&���-F�6�#I6�),,�C5�
�
'	��!�	-���	�5�

• �� �����

����������	
�����-��-������	
�P���@���������6����������
������������	���	
������6�

• ��	�-���� ���� ��� 	
� ���������� ��� ���� !�	-��� ����
�� �	� ����
�����	�����6�

• ��	�-���� �������	
���������������
�� �	� ���������	������-�����
!�	-���	�6�

• ��	�-���� ���� ��� 	
� !�	-���	�� ����	-�� ����� �� �����
�����	����������!�����

�
'	��-�����(��	�5�

• ��������������!��1�����6�
• �������������(���!��1���6�
• ��	�-���� ���� ��� 	
� ���������� -�������� ���� �����	������ 
	��

!��1�������
�
9�������5�

• ����	
�������������	���	
����������6�
• ����	
�������������	���	
��	�!	�����6�
• ����	
�������������	���	
�-�

���������������6��
• �������-��������	�������	�����������������!���6�
• �����������	���!�	-�����
�6�
• ���(����� ��
������ � �����	�� (�� �--���� �--���	���� 
����	������� �	�

����!�	-����
�

'	�����������5�
• �������� ���������	
��	�!	�������
����-�����-�	
� ����!�	-��6���

P���	�-���
�@�6�
• ������������������(�����-�-�������(���	
�����!�	-��6�
• �����������������	
����������6�
• ����	
�����������
	����������������������
���������������-��� ���6�
• ��	�-�����	�!	��������������6�
• �
� !	���(��6� ����-�� P����@� ��-����	��6� 	
���1�� ��� ������� �	� ��!�����

!�������������������������	�������

�
����-��������!	����6���;�
��:�����������	��������(����-��
	���������	���!���
����� �	������� 	
� ��� �!!�	 �����	�� 	�� ���� �����	�������� ��!���� 	
� ����
�	���!��� -����� ���� ��
�� �����6� ��� ������ 	
� �	�S��--��S����6� 	�� ����

	��	�����!	����5�

• !�	-���	����-������!	�����	��	
���������������
• ���	
��������������-������	�������	��
• !�	-���	��	
�������-������	�������	��
• �	�!�� ����	
�!�	-���
• �����!	�����	�S�������
• �����-���
������
• -��	�������	��
• ����������
• ������-�!	����	��



�

�

38�

������&�)�8��$���!���

(��������$���!���



�

�

32�

)���������)���������$���!���



�

�

3+�

�

������������������$���!���



�

�

34�

������&�(�8�'���!���������!�����
�
�������������$������

�
�

�
�

� �
�

�

���������������

�
� � �

����������$������
����������������

�

�

�
�

�

� � �

�������������
�����������

�
� �

�

�

� � �

������������

�

�

�

�

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

� �

�

�

+��$���.�����������!���!��

� �

�
�

�
�

� �
�



�

�

3*�

������&���8�%���������
��

�
�
�
��
�

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

)
��
�
��

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

)
��
�
��
��
�

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

�
�
�
��
�
��

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

�
�
��
!
��

:��	��A�(������
8�2� 8�+� 8� 8� 2�8� 8��� 8� 8�+� 8� )�3� )��� )�+� )� ��8� )�3� 8�8� 8�+� 8�+� 8� 8�8� ),R�

:��	��A����
��	����� =� =� =� =� 2� =� =� =� =� )� =� =� =� =� )� =� =� =� =� 2� =�

����������
��	����� =� =� =� 8� +� =� =� =� 8� 8� =� =� =� �� 8� =� =� =� 8� 8� =�

�-L������ �	�
����� =� 8� )� )� +� =� 8� 8� )� )� =� 2� 8� )� )� =� 2� 8� )� )� =�

<�	�����A����
=� 2� 2� 2� 8� =� 8� 2� 2� 2� =� �� �� �� 2� =� 8� 2� 2� 2� =�

���	�	�����
8�+� 8�8� 8�+� 8�+� 8�+� )�3� 2� )� )�+� )�+� 8� 8�*� 8� 8� )�+� 8�8� 2� 8�+� 8� )�+� �+R�

�������(������
��	����� =� =� =� 8� 2� =� =� =� 8� 8� =� =� =� 2� 8� =� =� =� 8� )� =�

�������(������
-��1�� =� 8� 2� =� =� =� 2� )� =� =� =� 2� 8� =� =� =� +� 2� =� =� =�

:��������
=� 8� 8� 2� 8� =� 8� )� )� )� =� 2� 8� )� )� =� 2� 8� 8� 8� =�

�������	�����
�	�1�!���� =� 2� =� =� =� =� +� =� =� =� =� 8� =� =� =� =� 8� =� =� =� =�

�!!���� �	�
!����������� 8�*� �� �� �� 8� 2�8� �� )� +� �� 2� �� �� �� �� 2�2� 2� 2� �� �� 8,R�

�	-�������
2� =� =� =� =� 2�2� =� =� =� =� 2�2� =� =� =� =� 2�7� =� =� =� =� =�

9�����������
8�4� =� =� =� =� 2� =� =� =� =� 8�4� =� =� =� =� 2�8� =� =� =� =� =�



�

�

33�

��

�
�
�
��
�

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

)
��
�
��

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

)
��
�
��
��
�

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

�
�
�
��
�
��

�
��
�
�-
��
1�

:
	�

��
��
��
�	
�
�

-
��
1�

:
	�

��
��
��
�

:

!
(
	�

�-
�

�
�
��
!
��

;�����V������
8�2� =� =� =� =� 2�4� =� =� =� =� 2�2� =� =� =� =� 8�7� =� =� =� =� =�

��������
��!�����	�� 8�*� =� =� =� =� 2��� =� =� =� =� 8�4� =� =� =� =� 2�8� =� =� =� =� =�

��������
��	�	������ 8�+� 8�+� 8� 8�+� 2� 8� 8� 8�8� 8�8� )�+� )�4� )�8� 8� )�8� 8� 8�2� 8�3� 8�8� 8�8� 8�8� ),R�

�� ���� ���
��������� =� +� 2� 8� +� =� )� 2� 8� 8� =� 2� 8� 8� 2� =� 8� 8� 8� 8� =�

��

������ 	
�
�	�������	�� =� 8� 8� 2� 2� =� )� 8� 8� )� =� �� 2� )� )� =� +� 8� 8� 8� =�

�(������ 	
�
���
�������� =� 2� 8� 8� 2� =� 2� 8� 8� )� =� )� 8� )� 8� =� 8� 8� 2� 8� =�

'������� 9�����
����� =� )� )� 2� 8� =� 2� 8� 2� 8� =� )� )� )� 8� =� 2� 2� 8� 2� =�

��	�	��������
�	���-���-� 2�+� 2�2� 2��� 2�2� 2�7� 2�)� 2�2� 2��� 2��� 2�8� 2�8� 8�7� +� 8�7� 2�8� 2�+� 2��� 2��� +� 2�*� �+R�

;:��
=� 2�2� 2��� 2�2� 2�7� =� 2�2� 2��� 2��� 2�8� =� 8�7� +� 8�7� 2�8� =� 2��� 2��� +� 2�*� =�

�	���� 3.73 2.9 2.72 2.86 3.82 3.59 2.88 2.83 3.76 2.45 3.38 2.53 2.65 2.22 2.52 3.85 3.91 3.73 2.84 2.72   
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Page Is written Should be 
Cover Central Office Center Office 
Footer Central Office Center Office 
1 Central Office Center Office 
2 Center and Cubic sketches Central and Cubic sketches 
3 …for the phones to give… …for the phones give… 
8 All the other components 

like metal legs and metal 
drawers… 

All the other components 
like metal drawers… 

9 With the Central Office… With the Center Office 
19 There are two different 

types of legs used,: 
There are two different types 
of legs used: 

20 The first, the storage group, 
is only found at Hungarian 
manufacturers. 

The first, the storage group, 
is only found at Hungarian 
manufacturers during this 
analysis. 

21 Maximum use of material. Optimal use of material. 
24 Samas gave the advice after 

the interviews, continue… 
Samas gave the advice after 
the interviews to continue… 

26 The desk combined with a 
consultation table… 

The desk combined with a 
conversation table… 

41 Normally Samas uses 25 
mm thick… 

Normally Samas uses 19 and 
25 mm thick… 

42 …laminated plates from, 
Falco Rt, but… 

…laminated plates from 
Falco Rt and Forest 
Hungária Kft, but… 

44 The fixing dish is 200 mm is 
diameter… 

The fixing dish is 200 mm in 
diameter… 

46 …directly to the edge, see 
Figure 69-66. 

…directly to the edge, see 
Figures 67 and 69. 

53 …the material costs 
including paining with 4. 

…the material costs 
including painting with 4. 

53 This means that the desk of 
the Central Office is… 

This means that the desk of 
the Center Office is… 

53 …since the Central aims… …since the Center aims… 
55 Final element analysis… Finite element analysis… 
56 The Central Office is 

verified… 
The Center Office is 
verified… 

56 …offered by the Central 
Office is not sufficient. 

…offered by the Center Office 
is not sufficient. 

56 Maximal usage of 
materials… 

Optimal usage of materials… 

57 The moldings for the feat 
have… 

The moldings for the feet 
have… 

57 For these feats, the 
material… 

For these feet, the material… 

57 …has been worked out 
within in assignment… 

…has been worked out 
within this assignment… 

67 …and the High Office, see 
Figure 100,. 

…and the High Office, see 
Figure 100. 

70 …two Hungarian 
manufacturers that stand 
out… 

…two Hungarian 
manufacturers which stand 
out… 

75 Maximum use of material Optimal use of material 
75 Maximum use of space 

when packed 
Optimal use of space when 
packed 

85 Center and Cubic sketches Central and Cubic sketches 
96 Maximum use of material Optimal use of material 
96 Maximum use of space 

when packed 
Optimal use of space when 
packed 

 
Technical drawings 
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Cover Central Office Center Office 
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