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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASE STUDY

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



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

BE THE NEXT TO GET ON BOARD WITH VUZIX
sales@vuzix.comwww.vuzix.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
������������������

��

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

����������


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

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

�������

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

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


