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!�-$� ���������� �����������
����������323"�# ���������
����������������	���������243�!�-�����
�324������43�!�-������3�3"��

�
���� �������*���	���&� �	��������
	�������$�������
�� ���&�� �������	��(�	������ �������%
��� ����	���	��	"�# �������	��(�	��������������������	���+�����
���	���������������� ���,�����
��������� 2"7�&� � ���� � �� 	���	��	� ��� ������ ��� ����� � ��  �	����� 	�9��	������"� # ��  �	�����
	�9��	������� �	�� �������"� ���&� � �� 	��������� 	�9��	������� ��� � �� �������� �������� ��
����� ��
��������� ������"� #��&� ��

��������� 
���	� 	�9��	��� ��	���� ������ ��� ���� ����&� � �� � ��� ��
����������� �	���������	������&����
	�$�������� ���������������������	�9��	�������	�����9�������
��� �	����"�# �� �����	� �����	����� 	������� ���������$���������"�# �� ����
�	
����� ��	� �	�����

	��������� ��� ��� � �� 
���	� 
�	!� �	�� ������&� ���� � �	���	�� ��� � ���� ���� �����	����� ���	����
�����"� *�	� /����$��&� ����� 	����	���� �	�� ������ �$�	���&� ���� �� 	�����$��� ��	��� ������� ���
 �	����� ��� 	�9��	��� ��� ��

�	�� � ��233�!0� ����"�*�	���������&�  ���$�	&������ 	����	���� �	��

��������&�� �	���������������� ���������	�	���	��	��������� �	"��

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


#����������	��������'�#������,%643� �����	��(��� ��������	� ��� 
	������ �	����� ��� �
� ���
EE"EEEBC�
�	������224�
����?E@"�)�������	�9��	���� ����
������
	����	�(������	���������73����233�

���&���� � �� ������
����� ��� 2"7���5� ��	� ���	��
"�# �� ���	�� ����	�������� ���� ��
�������� ��� ���
�	�����B4�����43�
���&���� ���������
�����	�������2"����5- "����	��������������������� �����	��
�������������9��	����	�����������

���	�"�A��#�� '��=��������A���,��
	����	�F�����#A%443��
� ��� ���
	���� � �� �	���� ���� ��� 233� 
���� ?B@"� # ��=��������#A%433�� ���
	����	�  ��� �� ���!�
��
��������2B��������&�� �� �
	�$�������	�����������������	������	����������
	�������	�������"�

�
# ����%A��'���AF��333�������	���	��	����� ���� �	����	������ �	�����?5@"�)�����������������
����$�	��&333���� ��4�"B���5- ����� �	���������
�����33�
����������
�	�������
����EE"EEEC"�)��
�
�	��������87E�G&�5%
 ���&�73��(��,&��������� �����
�	����������	�������	�����	������"�)����!���
����
�������	� ����	�����.�
������A	��������	������D�2&433���� ��5E"7���5- �&�B4C���� ������
$�����&����� ����� � ���233�

�$���� �����	������	������� �	���	������������� ?5@"�# ������	���
���&�� �� ������	������������� 	��� �� ����������&�������
��
	�$�������.��������������	�"�

0���	� ������ E4°*� ��� ����� ��� ����� � �� 	���	��	&� ��� � ��� �
������� ��	� �����	"� )�� � �� 	���	��	&�
����������%����(�������	�� �����+������ �����	������"��



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

�

�
+22+�

������ �������


���	��������� ��$�	�������� �� !�� ���
������ ��� ��	� �����"�# �� ������ ��� ��������� ��� �
�	����
��� � �� ���� 
	����	�� ������ ��������� ��� � ��  �� � 
	����	�� �����"� # �� �	�� ����	%���������&�
 ���$�	&� ���� � ��� �$�	���� ���� ��� ���� ��	��� ���	���� �����"� 0����� �
������ �+ ����� ���������
�� �$��	&� � ���	�����$�����	���9������������� �	������	�����	��"�,������������� ���� �����	�� ��
/����$��� ����&� �

	�+������� 23&333� ��5� ��� ��� �E33� !��� ��� ������� ��	� ��

��������� 
���	�
��	���� 
�	����� ��� ���� �����"� # ��� ��	��� ���	���� �������� � �� ���� ��� ������  �	����� ��� ���	��
 �	����"�F����� �	�������!����$����������� �� �� ������������������������	�� �	����&���!����
���	������	���������$��� �����������
	�������������	���������$�����9����������"�������#�+����
�$�������	������������HH,'��/��!����	������������	������&���� ���
�����������	����23�!��
?4@"���	�����������	����������(����� �������'�����������������+���(��&���!������$����������� ��
 �� ����������� ���������� ��� ���	��  �	����"�# �� ������������  ���� ������ 	���$��� � �� �	����&�
��� �����������
	����	�����433
���"��

�
���������&���������� ���������� �	���������������	��������������������&�� ����� ���� �	����������
���
	������ ���������2"4"8�� �������
������������������� �����������2"4"8� ����2"4"4� 	��
����$��"�
# �� ���
	������  �� %
	����	��  �	����� ��� ���	��� ��� ���	� ���!�� 
	�$����� �� ,.� )�����	���'�
��������� .	����	�� G������&� ��
����� ��� ���	���� ���� �
� ��� 6&663� 
���� ?8@"� # �� �	�� ��
����� ���
 ���������������6���5���� �	�������� &�� �� ����������
��������	���������������	"�# �������	�
���!������������������������ �	�����������!��������	�����������������$�������"��������� �����!�'�

	����	�� �������� ��	� �� 	������ ��� � ���� �����&� ��� � � �� ������������� ������ ��� � �� =����� �
I������9���������������D�
�

������%3�0
���/��������������������
-��
������������	
�� ���������� �������
�� ����	�����
����� �������

6&663� 7"5�4�%4� 3"35256� 52"B6� %�

4&582� B"56B�%4� 3"38247� �8"37� 2�

�
# �� ���!� 
	����	������� ���������	��� ��� � � ���� ��� ���� ���!� 	��� ��� � �� �	������� 
	����	�� ���
4&582�
���&� � ������������� ����� � ������� �	� ������� ���!� ��� 	������ � ����	�"�# ������	��� ������
����� 	������� � ������ �������� ���!�� ��� � 
	����	��� ��� 6&633� 
���� ���� �������� ��� � � ��
���
����	"�F���� ���&� � �� ���
	����	������ ���
	������	�� �	����� ����� � ������� ���!�"�# ���
��������&������	������������������	�9���!�������	�����	��������&�� ��������	���� �	����������
���� ����+���������	"�



������ �����������


# �� �������  �	����� 
	����	�� �	��� � �� ������  �	���� ���	���� ��� 433� 
���"� ��	����� ��� � ���
���
	���������6&663�
��������	�%.���)��"'��A���,��
	����	�?7@"�# ���
�	������	����
	����	�
��������������� ��� �	���������������������������"������������
 	����������������
�������
��������� ��������������"�)�� �������+��������� �	���
	����	�����2�&333�
���������	�������53%
83�!�� �	����- 	&�����	�9��	���������	����
������8�!0"�# ���	��������	���� ���� �����
	����	�
����!��
��
���� ����������������"�# �����
	����	���������� ���� �����	��������������� ��!�
$��$����������	��� ����� �����
�	��������� ���
�����������������	�� �	������������"�



���� 
 !��������

��	����� ��� ����$�	��� � 	��� � ����  �	����� ���
����	D������� ,�543�� 
	�$����� ��A���	���
��	����� ?6@"� # �� ����%���������� ������� ��������� ��� ��  �	�����  ���� ���� ��((��&� ��� � ���
�����	��������������������������"�# ����((�������
������ �� �	��������
	����	����
����7&�43�



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

�

�
+2�+�


���"�)�� �����
�	���������	��������������������	���������
���������� �������	������������	��������
)�,�7336E"�)��	�9��	�����
���	���
������223�G&�24��&���������������	������������������� ���,�
�����"� # �� �$�	���� �������� 	���� ��� � �� ,�543�� ������� ��� �	����� 8� �������&� ��������� ��� ���
����	������������53!�- 	�
��!�	����������������"��

�
# ���������������������������������	�������$��&��������������������������	���� ����	����$������	�$�%
� 	�"�,������	������� 	������ � ��	� $� ������ �+����� ��� � �� ����������	� ��� ��� �� �
����� ���������
	��������� �������&� � �	��� 	�9��	��� ������� ���
������� ��� � ��	� 
�	��"� # �� 
	����	�� �����	�������
�������� � �������	������	�������� � ����	� ���!�������� ��	�
����$������9���!� ��������
	�����"���
�����	� � ������ � �� 
	����	�� ���� ������ ���  �	����� ���� ��� ��� � ��� � �� ���
������� ��� � ��
��������
	���������� ���������"��

�
������(3�</����
��/���������������������A�
/����

���	����� ������ ������������	
��

�AF%�333-�,%643� A��� 233%�33�

�$�����/��!����	����������-�������� F����%�� 233-433�

��	�%.���A���,��
	����	�������-�������� A��� 433-6&663�

/����	������	���� A��� 6&663-4582�

,�	�#��!� A��� 4&333�

�
�&3� ���+,��+���
�(���
��'�+,����
�
��"��� �������	
��
��	��
������


# ���������
������	�����	�����������
���	"�0���&� ���$�	&������ �	�����9�����$�	�����&��������
������	���� �� 
�	����� ��� � ��� ������&� ��� 
	�$���� �� �����%��$��� ���	���� �����"� # �� ��� ����
���������� �	�%��	��������������&�������������	��(�	�����	���
���	���	�����+�����������
����&�
�������	��������� �	�������	�"�# �������	����������� ����������	����� �� ������	$����� �	�� ��
 �	������	�� �������	���������"���	����
�	������������������
����&� ���$�	&���������������

�����
��

�������	�
���	� ��� � �� ����&��	������ �	��� � �� �	������$�������� ��� 	���	$�"�# �� ����� ���
���
��� ���!��	�
�	�����	�������	�������������!�����#���	�"�*�	� �	��	�&�� ��
	����������� ��
	���	��	� ������� � �� ������ ��� !��
� 
���� ��� � � ��  �	����� ������&� �	��� ��� � �� 
���	�
����	������ ���� ��  �	����� �������� 
�	�
����$�"� .������ 	���	� ��� � �� ������ ����	��� ��� � ��
�

����+&� �������� 7,"�# ��� 
	�$����� ���
�������	���� ���� ��	� � �� 
	��������� ��� 
���	� ����
 �	����&����������
�	�������������������������	������������	"��
�
��"��� ����������
��������#��#��
���
���������������
����������


# �� ��	�� ��� � �� �����	����� ������ ��� �� �� !G��,� ���� �+�������� �	��� � ������� ��	������ ��� � ��
	�����
����� ��	����������9��
��������� ����������&����������������

	�+�������2333��"�)��� ��
����������	�D������	��(�	&�����������&���� ���&�	���	��	&������ ��
���	����$�	��	"�# �������������
��� ����
�������	������������#������������"�
�

������23�,��-��
-�����-�
�����/�
-
/����������-��/�����
��������� ������	���� ����	���

0������	������ ���	���

�����	��(�	� H����

*����,���� ���	���

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

�,-�,�.���	�,��$�	��	� A	�������	�������� �$�����������	������������
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# �����������������,�������������	������� �������� ���������$������
�	��������,&���� ����� ��
����� ����&� ��� ����� ��� �����	� 
���	� ����������"� �
���������&� � �� ����� ��	�����&� � �� �  �$��
�,-�,����$�	����������	�������� �����������	�	&������������������� ����
���
���	�����,���	�"�
��� ��� � �������,� ��	������ ������  �$�� ����� 
�������&� ��� ������  �$�� 	�������� ��� �� $�	�����%
�	�9������,����&������ �������	�����
��+������"�# ��9������������!G������ ���������������
����	�$��������������	�������	��	���		���������� ����	����	�������&�� ������ �� �	�$�������������
�	���������������������
	������"�
�

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


# �� ����� ��	������ ��� �	�� �����(���� �	�� � �� 0������	� 233� !0� $�	�����%�+��� ��	������ ?25@"�
�������$��� ��� ���� ����� �
����&� ���
���� ��� � ���� 	�����$��� ������ ��(�&� ��!��� ��� ������ ��	� ��	�
	�����
%���������

��������"�G�	�����%�+�����	����������������������������������
�����	�����������
������ �	��"� *�	� �!����� #���	&� ���	� ��	������ �	�� 	�9��	��"� ��	����	��� ��
���������� ��� � ��� �	��
���������������������2"22"��
�
# �������	��(�	&������������������ �� �	����������
	����������������&���������������$�	���+�����

���	� ��� ���	����� ���	�� >�  �	����"� # �� ����� ����&� � �� ��(�� ��� � �� � ����� �

����+� ��� ���
�� ��$���������!����58����� �������.�������*����,����#�� �����'��57%�����5�!0�.�F����������&�
������ �����

�������� ���������	��������������������������&������ ��$��� ������	���	�9��	������
���233�!0"��������������!����243���������	��"�# �����������������$�	����� �	��������������	������
�����	������	��� �	����&��$������ �����	�����$����������������&����������������������	�"�
�
��23�!0 ���� �����������	
�	����������� ���,����"�# ������� ��� �	�%��	�����	����
�	��������� ��
���������������%��$��� ���	���� �����"� )�� ��� ����������� � �� ��	��� ����� ��� �������� �������� $�������
���������������� � ���,����"�# ��� ��(�� ��� ��� ���������� ����� ��� ��

�	�� � �� ����	�� �����	�����
���
��� 	�9��	������ ��	� �

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

��������������G����������	����,��$�	��	��G�,�&�� �� �����	��������
���	������
�� �����	���� � �� �,� $������� ���� ��1������� �� .0F� ������� ����	�����"� *�	� ��	� 	�������
�

��������&�)A/#���	��� ������� �����"����	�����	��	���������
��������������� �������������� ��
����� ��"�# �� �	�����	��	'�������	����������
�����
�	����� � ���������	��,���������������� � ��
���� ������ ��,� ���� �����,� �	���"�/������� � ���� 
���	� ���$�	��	������� �������� ��� ��	���� 5%

 ����������������&�� ���	������������������������ ����	�����	��	"�# ����������	��������	�� ���
���$�	��	�����!G&�573�"�����
�
��"��� %��������
��������������
���
����������
�&#������


����	��������)�������"�42E%2EE�&� �	���������������������������	������� ����������&���	���&�
���� $������� ��	������ ��"�"� ��� �����������"� ��	� ���$�	��	�� ������ �� �������� �+ �����  �	������
�����	�������$��������	�����4C�#�������	�����������	������#���"�����	������������������
�����
$��#����	�
 &�� ���� �	���������	����� ���,��������������� ���2C��������	�������		������
����&�
���� � ��� 
���� ��� 
	�����"���	� ������ ��
���� � 	��� �
��� ��� 
	��������D� �$�	-����	%$������&�
�$�	%��		���&�������� �����"�
�
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G��������������������!G���������	����
���	�����	����������������	������������"��������� ��1����
� ���,-�,�
���	����$�	��	���!����������������	���� ���$������"�0�� �	���	�������$�	%��		���&��,�
��	����� �	��!�	�� ������ � �� ������� ��� ��		���� � 	��� � ��� � ��$���"�0�� �������	��� ��� � 
����$��
������������,��	��!�	����������$���	��!�	�"�# ��������������	��!�	���������� ������� ��$�������
	�9��	������&�������������%�������
���	��	�������	��)A/#�������&�����$���	��!�	���	������"������
���� �����	��!�	���	����
��������������������	�����		����������������		����� ����������	������&�
����� ����
�������	���������	�����		���������	"�# ����	������	��!�	����
�����������	�������� �������
��� �� ����		����
���	��&�� �	��� �����	�������������

������ ����		��������"�� ��������,�������
����	&�� ��)A/#�������
�������� ����		��������������"�)��� ���	��!�	���	��������&�� �	�����������
���������
	�$���������		�����	������������	���� ���,���
���� 	��� �� �����$�	��	�)A/#������
������	����"���� �������������	�������&����������������	������ �������	������9��
����"�

�
�&4� �..�+���+��
�
# �� ���������� ��� � �� ������ ��� ��
������� �
��� �����	�� ��� � ��� ����� �$���������� ���� ����"�
��	������
�	����� �	�������
���	�����������+����&�� �������	����
���	�����	�����������	���&�
���������������� �����������������	�� 	��� �� ��
���	����$�	��	�����������"���	������������
�����
���	����� �� �	���������
��&� ���$�	&������������������������	����������� ������	������
��������	�����$��� � �����������&� � ���� ��
�� �����������	����� ��� 	���������"�# ���������	������
���
���������233�!0���+&������ �	���	��������� ���
����&�� �����������������!��!����"�
�
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�&5� ���+,��+�����'����,�%��'�!��*�'�
�
# �������	����� �������	$����������� � ��������������� �� � � �� �	�����
���	�
�	!� ��� �����	�����
����"�# ����������������������������
��������������233�!0����� ����������"���� ��� �� ��������
����� 	��
���� ��� �	�������� ������������&� ������������ ������� � �� �������	$�� �������	�����
�	�������"�
# �� 	����������� ���� � ��� ��� � ��� � ��
���	�
�	!� ����� ��

�	�� �������&�������
���	�
����"� �# ��
.�F�������������
�	���������83�>�63��,������� ��	���	��	��	������	������������� �� ������	�������

�
����������� ������&����������������
	�$���������������������� ������"�)��������������	����������
��� ������&� ���$�	&������ �����
�������������������+�	����������� �	���������� � ����������'��
����"�
�

�&��� $��,����!��,�/�
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# �	������� ��	�	� ���
	��	�����������
���	�����	���������� �� ��$�	������ ���
�	�������������
� �� ���
������� ���� � �� ����	�� 
����"� # �� ����	��� ������ ���������� � �� 	�����$�� �
�	������ ���
���
�������	����
����������������������������	"�# ��� �	�%��	�����	�������� ��������� ����	���
������������������� �������������"������� ������	�������������������$�������$���	�����������	�����
� 	�� ���&� ��� ����� �	����	� � �� �����	��(�	� ���� ����� ����&� 	��
����$��"� )�� ��������&� � �� ����	���
����������� ������ � ���������	���������������	������� ����� � �� 	���	��	� ���!��
�
���&���������
�$�	� ���&�� �� �	�����������"�)�� ���������1�	�	����D���������������
���
���	����233�!0���� �
 ��
� ��� ����� �
���� ������	���&� ���� ��� � ������ ����� � 
���	� ���-�	� ����	��� ���� ��� � ��
�����	��(�	�����	���	��	���	�� ���������	� �	�����
	���������	���"�)��� ��������������� ���� ��
����� ��	������  �$�� 
���	� �	��!�	�� ��	���+�����
���	� ���
��"� *���	�� 7� ���
���� � �� 	�����$��
�
�	�����������$�	������
���������	�������������
�	�����	���22-�335����23-�338"�
�
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 ��0(�
	�������������������

�
�+�����$�����
���	����������������
�	��	�������� ��������"�# ����������������%��$������	�������
����� ��� ��������,�����$������� ����	��� �	�� ����	
�	����"���������������	�� 	��� ���F�#H�/�
�����������!&�����	�������	�$����� ������
��������(�����������������
�	�������	��$����"�������	��
��� � �� �$�	���� ������ ��� ��� � �� �

����+&� �������� 7�"� ��� � ��+� 	�
	������� �� ���
�����&� ����
���������� ����������� �$��	����������������	���
	�������������� "������	���
���	������������
����� ���  �	����� ���!� ��$���� ��	�� ���������"� # �� ���������� ��� �� ����������� 	������ ��� ���!�
��
����&�����$���������� ����(�������� �����	���������"�

�

�
=
�����53�0(��� ���� �����/�����
-���/��
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�&��� !,��+,����������������'��������
�
# �� �!����� #���	� ���� � �� 
	���	� ���������� ��	� ������������� ��� � �� ���	� $�	������ �+��� �����
��	�������G0#'�����	�����	������&������������ ���������������������� ����4���	�����������������
��	�%��		���� ��������� ������	��&� ���� ����� ��	����	��� ����� ���� ��� ����� ���� �����	%���������
����	�������	���$����������	���������	�������&������������������������������+�������
�������������
���� ����	����	��&�������� ��������	������������������	���������������� ���������	�����������������
� ����	����	��"�# ���!���������	����������� ��	�����
�������������������������	���	�����&�������� ��
������������  �$�� ����� � ����	����� �53��� ��� �� ���� � �� ��

�	��$�� �������������  �$�� ����� �
	��������������	������������������������������	�����)��"�
�
/���	��� ������������������� ����	�����&�� ��	����������������	����	���	�����	������&���������������
�
���������������������� ������� ���������	���� ����	�����������"�# ���	�����	�����������������
$����� �
���� ����� � �� ��	�� ��

�	��$�� ��	����	�� �� �� ���$���	� � ������ ��� � �� ����	"� # �� 
	�1���� ���
9����������������������������������$������������ �	��	�������� �����������?22&�2�@"��
�
��	����	��� ����� �������� ��� � �� �!����� #���	� � ���� � ��� ��� ��� �� ��������� ���������� ��	� � ��
�

������� ��� ���	� G0#'�� �� ��	����� )��"� # �� �������� ���������� � ��� � �� ����������� ���
����������� ��	��� ���� ������� ��
����� ��� � �� ��	����	�� �� � �� ��	������ �5"4C� ���� 4"BC&�
	��
����$����������������	������	� 	�����$�� ��� � ����������������� �����&����� � ���������������
��������������������������������	�����������	������	�������� ���� �	���������������������������
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www.hyflow.biz
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THE CHOICE IS

CLEAR

CHOOSE HYDROGEN FUEL FOR A

CLEANER TOMORROW

Conventional combustion 

engines run off of 

petroleum, which 

contributes to global 

warming, degrades air 

quality, creates foreign 

dependence, and is not a 

sustainable resource.  On 

the other hand, hydrogen 

power made from 

renewable resources 

creates no pollution, can 

be made almost 

anywhere, and is 

completely sustainable.

- Alex Zheng, HyFlow 

Environmental Specialist
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