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VGA (optional) DVI (optional)
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Main menu Sub menu

Power Sensor

VGA

DVI (available for selective models)

HDMI (available for selective models)

Picture
Wide Screen, 4:3

0~4

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartResponse

On, OffSmartContrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

Auto

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

On

Off

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temperature

sRGB

User Define

Audio
0~100 (available for selective models)

On, Off

On, Off

Volume

Stand Alone

Mute

0, 1, 2, 3, 4

On, Off (available for selective models)

Power LED

Pixel Orbiting On, Off

Over Scan

Input

(available for selective models)

Off，Fast，Faster，Fastest 
(available for selective models)
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3.2 SmartContrast
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3.3 Philips SmartControl Lite
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4. PowerSensor™
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Power Sensor            3
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Technology for you and the planet



']

'�	(�)�������	���	�����
AJA��
^���%9D902%?92`

rzB9��A��z�^�C9~21>?;~�A1>|}~2�
�?�;1>?-9?20C��@@9@@-9?2�z>>C`�
D1>710-�9�0C}029@�~>-D}291�
|9@{2>D@N�C0D2>D@N�0?|�->?;2>1@�

�0@9|�>?�E��9?�;1>?-9?20C�~1;291;0�|9�9C>D9|�
2B1>}7B�0?�9¤29?@;�9�@20{9B>C|91�~>?@9?@}@�
D1>~9@@�@}DD>129|�����,��A�%

�A��z�@�@29-�B9CD@�D}1~B0@91@�;?�2B9�D}�C;~�
0?|�D1;�029�@9~2>1@�9�0C}029N�~>-D019�0?|�
@9C9~2�|9@{2>D�~>-D}291@N�?>29�>>{@�0?|�
->?;2>1@��0@9|�>?�2B9;1�9?�;1>?-9?20C�
0221;�}29@%��A��z�0C@>�D1>�;|9@�0�~C901�0?|�
~>?@;@29?2�@92�>��D91�>1-0?~9�~1;291;0��>1�2B9�
|9@;7?�>��D1>|}~2@N�0?|�D1>�;|9@�0?�>DD>12}?;2��
�>1�-0?}�0~2}191@�2>�@9~}19�-01{92�19~>7?;2;>?�
�>1�9��>12@�2>�19|}~9�2B9�9?�;1>?-9?20C�;-D0~2�
>��;2@�D1>|}~2@%t

¡zbz�_�	��	AJA��
�9|}~9�}@9�>��D1;-01��-0291;0C@ 
�9|}~9�}@9�>��2>¤;~�-0291;0C@

��>;|�2B9�|;@D>@0C�>��B0�01|>}@��0@29��A��zW,�
19�};19-9?2�2B02�0CC�197;@2919|�D1>|}~2@�-992�
�£�����,z��W@�9?917��9��~;9?~��@D9~;�~02;>?@N�
-90?@�2B02�2B9@9�D1>|}~2@��;CC�~>?@}-9�C9@@�
9?917��2B1>}7B>}2�2B9;1�C;�9%

CE Declaration of Conformity
zB;@�D1>|}~2�;@�;?�~>?�>1-;2���;2B�2B9��>CC>�;?7�
@20?|01|@�

Y� �£]<JE<Z�X'<<]�^,0�92��19�};19-9?2�>��
5?�>1-02;>?�z9~B?>C>7����};D-9?2`%

Y� �£EE<''X'<<]�^�0|;>��;@2}1�0?~9�
19�};19-9?2�>��5?�>1-02;>?�z9~B?>C>7��
��};D-9?2`%

Y� �£EE<'bX�JJG��X'<<��'X'<<��
^5--}?;2��19�};19-9?2�>��5?�>1-02;>?�
z9~B?>C>7����};D-9?2`%

Y� �£]�<<<Z�Z'X'<<]�^:;-;2@��>1��01->?;~�
=}119?2��-;@@;>?`%

Y� �£]�<<<Z�Z�X�JJE��X'<<��'X'<<E�
^:;-;202;>?�>���>C2079�fC}~2}02;>?�0?|�
fC;~{91`��>CC>�;?7�D1>�;@;>?@�>��|;19~2;�9@�
0DDC;~0�C9%

Y� '<<]yJEy�=�^:>���>C2079��;19~2;�9`%
Y� '<<by�<Gy�=�^��=��;19~2;�9`%
Y� '<<Ey�'y�=�^�}A��;19~2;�9N��=�£>%�

�'�Ey'<<G�-DC9-9?2;?7��;19~2;�9�
�>1�,20?|���0?|�§���->|9�D>�91�
~>?@}-D2;>?`�0?|�;@�D1>|}~9|����0�
-0?}�0~2}1;?7�>170?;�02;>?�>?�5,§J<<<�
C9�9C%

zB9�D1>|}~2�0C@>�~>-DC���;2B�2B9��>CC>�;?7�
@20?|01|@�

Y� 5,§J'b�Z�<�X'<<G�^�17>?>-;~�
19�};19-9?2N��?0C�@;@�0?|�~>-DC;0?~9�29@2�
-92B>|@��>1�9C9~21>?;~��;@}0C�|;@DC0�@`%

Y� �,����Z'<<<X'<<J�^�,�-01{�19�};19-9?2`%
Y� D1�£E<'�JX�JJG�^:>��f19�}9?~���C9~21;~�

0?|��07?92;~��;9C|@��>1��;@}0C��;@DC0�`%
Y� �A�Z55�^�A�X�JJ<XGy�JJ<X�<�:>��

f19�}9?~���C9~21;~�0?|��07?92;~��;9C|@`%
Y� z=§�=��z5f5���^�9�};19-9?2��>1�

�?�;1>?-9?2�:0�9C;?7�>���17>?>-;~@N�
�?917�N��~>C>7��0?|��-;@@;>?N�z=§X�,�9|;@B�
=>?�9|9102;>?�>��A1>�9@@;>?0C��-DC>�99@`�
�>1�z=§��91@;>?@%



'�

'�	(�)�������	���	�����
Energy Star Declaration
^���%9?917�@201%7>�`

�@�0?��£�����,z��®�A012?91N��9�
B0�9�|9291-;?9|�2B02�2B;@�D1>|}~2�
-992@�2B9��£�����,z��® 
7};|9C;?9@��>1�9?917��9��~;9?~�%

 Note
�9�19~>--9?|��>}�@�;2~B�>���2B9�->?;2>1�
�B9?�;2�;@�?>2�;?�}@9��>1�0�C>?7�2;-9%

¤zjzq`�	��||�b��`_��b�	��||�����b	O¤��T	
¥�_��z	O��^�	[b��T

� zB;@�9�};D-9?2�B0@��99?�29@29|�0?|��>}?|�
2>�~>-DC���;2B�2B9�C;-;2@��>1�0�=C0@@���|;7;20C�
|9�;~9N�D}1@}0?2�2>�A012��E�>��2B9�f==�
�}C9@%�zB9@9�C;-;2@�019�|9@;7?9|�2>�D1>�;|9�
190@>?0�C9�D1>29~2;>?�070;?@2�B01-�}C�
;?291�919?~9�;?�0�19@;|9?2;0C�;?@20CC02;>?%�
zB;@�9�};D-9?2�79?91029@N�}@9@�0?|�~0?�
10|;029�10|;>��19�}9?~��9?917��0?|N�;��?>2�
;?@20CC9|�0?|�}@9|�;?�0~~>1|0?~9��;2B�2B9�
;?@21}~2;>?@N�-0��~0}@9�B01-�}C�;?291�919?~9�
2>�10|;>�~>--}?;~02;>?@%� 
 
�>�9�91N�2B919�;@�?>�7}010?299�2B02�
;?291�919?~9��;CC�?>2�>~~}1�;?�0�D012;~}C01�
;?@20CC02;>?%�5��2B;@�9�};D-9?2�|>9@�~0}@9�
B01-�}C�;?291�919?~9�2>�10|;>�>1�29C9�;@;>?�
19~9D2;>?N��B;~B�~0?��9�|9291-;?9|����
2}1?;?7�2B9�9�};D-9?2�>���0?|�>?N�2B9�
}@91�;@�9?~>}1079|�2>�21��2>�~>119~2�
2B9�;?291�919?~9����>?9�>1�->19�>��2B9�
�>CC>�;?7�-90@}19@X�

Y� �9>1;9?2�>1�19C>~029�2B9�19~9;�;?7�0?29??0%
Y� 5?~190@9�2B9�@9D0102;>?��92�99?�2B9�

9�};D-9?2�0?|�19~9;�91%
Y� =>??9~2�2B9�9�};D-9?2�;?2>�0?�>}2C92�>?�

0�~;1~};2�|;��919?2��1>-�2B02�2>��B;~B�2B9�
19~9;�91�;@�~>??9~29|%

Y� =>?@}C2�2B9�|90C91�>1�0?�9¤D91;9?~9|�
10|;>yz��29~B?;~;0?��>1�B9CD%

 � =B0?79@�>1�->|;�~02;>?@�?>2�
9¤D19@@C��0DD1>�9|����2B9�D012��19@D>?@;�C9�
�>1�~>-DC;0?~9�~>}C|��>;|�2B9�}@91�@�
0}2B>1;2��2>�>D91029�2B9�9�};D-9?2%

�@9�>?C���f�@B;9C|9|�~0�C9�2B02��0@�@}DDC;9|�
�;2B�2B9�->?;2>1��B9?�~>??9~2;?7�2B;@�->?;2>1�
2>�0�~>-D}291�|9�;~9%

z>�D19�9?2�|0-079��B;~B�-0��19@}C2�;?��19�>1�
@B>~{�B0�01|N�|>�?>2�9¤D>@9�2B;@�0DDC;0?~9�2>�
10;?�>1�9¤~9@@;�9�->;@2}19%

z�5,�=:�,,����5�5z�:��AA���z�,����z,�
�::���¡�5����£z,�§f�z���=�£��5�£�
5£z��f���£=�Z=��,5£���¡�5A��£z�
����:�z5§£,%

FCC Declaration of Conformity
�9~C0102;>?�>��=>?�>1-;2���>1�A1>|}~2@��01{9|�
�;2B�f==�:>7>N�

�b�_zj	^_`_z�	[b��

zB;@�|9�;~9�~>-DC;9@��;2B�A012��E�>��2B9�f==�
�}C9@%�§D9102;>?�;@�@}� 9~2�2>�2B9��>CC>�;?7�2�>�
~>?|;2;>?@X�^�`�2B;@�|9�;~9�-0��?>2�~0}@9�B01-�}C�
;?291�919?~9N�0?|�^'`�2B;@�|9�;~9�-}@2�0~~9D2�0?��
;?291�919?~9�19~9;�9|N�;?~C}|;?7�;?291�919?~9�2B02�
-0��~0}@9�}?|9@;19|�>D9102;>?%

Commission Federale de la Communication 
O¤��	§z��`q`_��bT

� =92�²�};D9-9?2�0�²2²�29@2²�92�|²~C01²�
~>?�>1-9�0}¤C;-;29@�|9@�0DD019;C@�
?}-²1;�}9@�|9�~C0@@��N0}¤�291-9@�|9�
C�012;~C9��E��9@�1³7C9@�|9�C0�f==%�=9@�
C;-;29@�@>?2�~>?´}9@�|9��0´>?�µ��>}1;1�
}?9�D1>29~2;>?�10;@>??0�C9�~>?219�C9@�
;?291�²19?~9@�?};@;�C9@�|0?@�C9�~0|19�|�}?9�
;?@20CC02;>?�1²@;|9?2;9CC9%� 
 
=�z�0DD019;C�D1>|};2N�}2;C;@9�92�D9}2�²-92219�
|9@�B�D91�1²�}9?~9@��};N�@;�C�0DD019;C�?�9@2�
D0@�;?@20CC²�92�}2;C;@²�@9C>?�C9@�~>?@;7?9@�
|>??²9@N�D9}�9?2�~0}@91�|9@�;?291�²19?~9@�
?};@;�C9@�0}¤�~>--}?;~02;>?@�10|;>%� 



'G

'�	(�)�������	���	�����
=9D9?|0?2N�1;9?�?9�D9}2�7010?2;1�C�0�@9?~9�
|�;?291�²19?~9@�|0?@�C9�~0|19�|�}?9�
;?@20CC02;>?�D012;~}C;³19%�,;�~92�0DD019;C�9@2�
C0�~0}@9�|�;?291�²19?~9@�?};@;�C9@�D>}1�
C0�1²~9D2;>?�|9@�@;7?0}¤�|9�10|;>�>}�|9�
2²C²�;@;>?N�~9��};�D9}2�¶219�|²~9C²�9?�
�91-0?2�C�²�};D9-9?2N�D};@�9?�C9�19-9220?2�
9?��>?~2;>?N�C�}2;C;@029}1�D>}110;2�9@@0�91�|9�
~>11;791�C0�@;2}02;>?�9?�D19?0?2�C9@�-9@}19@�
@};�0?29@X

Y� �²>1;9?291�>}�|²DC0~91�CW0?29??9�|9�
1²~9D2;>?%

Y� �}7-9?291�C0�|;@20?~9�9?219�CW²�};D9-9?2�
92�C9�1²~9D29}1%

Y� �10?~B91�CW²�};D9-9?2�@}1�}?�0}219�~;1~};2�
�}9�~9C};�}2;C;@²�D01�C9�1²~9D29}1%

Y� �9-0?|91�CW0;|9�|}�-01~B0?|�>}�|W}?�
29~B?;~;9?�~B9�1>??²�9?�10|;>y2²C²�;@;>?%

� z>}29@�->|;�~02;>?@�?�0�0?2�D0@�19´}�
C�0DD1>�02;>?�|9@�@91�;~9@�~>-D²29?2@�
9?�-02;³19�|9�~>?�>1-;2²�9@2�@}@~9D2;�C9�
|�;?291|;19�µ�C�}2;C;@029}1�C�}@079�|}�D1²@9?2�
²�};D9-9?2%

£�}2;C;@91��}9�|9@�~·�C9@��f�01-²@�D>}1�
les ~>??9~2;>?@�0�9~�|9@�>1|;?029}1@�>}�
D²1;DB²1;�}9@%

=�z��AA���5:�£����5¡������:��=:�,,��
����,A�=z��z§�z�,�:�,��¨5��£=�,����
���:���£z�,���:����z��5�:���§�5::����
���=�£���%

A¥	��¨��	��|���`b�z	O��z��	©z������	[b��T

J�����	�zb_zq	��q	�z�_�b�	`bj	�zq_���`_��b	
Notice
zB9�9�};D-9?2�@B>}C|�|10��D>�91��1>-�0�
@>~{92��;2B�0?�0220~B9|�D1>29~2;>?�~;1~};2�^0�
2B199ZD1>?7�@>~{92`%��CC�9�};D-9?2�2B02��>1{@�
2>792B91�^~>-D}291N�->?;2>1N�D1;?291N�0?|�@>�>?`�
@B>}C|�B0�9�2B9�@0-9�D>�91�@}DDC��@>}1~9%

zB9�DB0@;?7�~>?|}~2>1�>��2B9�1>>-�@�9C9~21;~0C�
;?@20CC02;>?�@B>}C|�B0�9�0�19@91�9�@B>12Z~;1~};2�
D1>29~2;>?�|9�;~9�;?�2B9��>1-�>��0��}@9��;2B�0�
?>-;?0C��0C}9�?>�C01791�2B0?��]�0-D919@�^�`%

z>�~>-DC929C��@�;2~B�>���2B9�9�};D-9?2N�2B9�
D>�91�@}DDC��~0�C9�-}@2��9�19->�9|��1>-�2B9�
D>�91�@}DDC��@>~{92N��B;~B�@B>}C|��9�C>~029|�
?901�2B9�9�};D-9?2�0?|�90@;C��0~~9@@;�C9%

��D1>29~2;>?�-01{�r�t�~>?�1-@�2B02�2B9�
9�};D-9?2�;@�;?�~>-DC;0?~9��;2B�2B9�D1>29~2;>?�
}@079�19�};19-9?2@�>��@20?|01|@�A£ZJ�yzZb'�<��
0?|�A£ZGJy�Z<]'E�%



'J

'�	(�)�������	���	�����
Aq��b�|�z	K�bªz��	Ob�q	§z�_����`bjT
�91��>?�}?@�79C;9�9129�f01�->?;2>1�9?2@D1;~B2�
|9?�;?�|91�r�91>1|?}?7�¸�91�|9?�,~B}2���>1�
,~B¹|9?�|}1~B��º?279?@210BC9?t��9@279C9729?�
�>1@~B1;�29?%

�}��|91��¸~{�0?|�|9@��91¹29@��9�?|92�@;~B�
9;?��}�{C9�91N�|91�0}��|;9��?�9|9?{C;~B{9;2�|91�
5?�921;9�?0B-9�B;?�9;@2N�|0�|;9��>1@~B1;�29?�
¸�91�|;9��0}012��>?�,2º1@210BC91?�?0~B��?C079�
555�»�E���@%�b�|91��º?279?�91>1|?}?7�91�¸CC2�@;?|%�

�0-;2�5B1��>?;2>1�;--91�|9?�;?�|91�¼}C0@@}?7�
79�>1|9129?��9129?�9?2@D1;~B2N�;@2�|010}���}�
0~B29?N�|0½

�%� �9D0102}19?�?}1�|}1~B�f0~BD91@>?0C�
|}1~B79�¸B12��91|9?%

'%� �?}1�>1;7;?0CZ�1@02�29;C9��91�9?|92��91|9?%�
3. ��9;��1@02��|91��;C|1ºB19�?}1�9;?9�

�0}0127C9;~B9�9;?79�0}2��;1|%

�}@�917>?>-;@~B9?��1¸?|9?��;1|�9-D�>BC9?N�
|;9��1}?|�01�9?��C0}�}?|��>2�?;~B2�0}��
|}?{C9-��?29171}?|��}��91�9?|9?�^@~BC9~B29�
:9@�01{9;2�}?|�91BºB29��}79?�9C0@2}?7��9;��}�
791;?79-�¼9;~B9?{>?210@2��¹19?�|;9�f>C79`%�
�91�01�9;2@DC02��9�>79?9�,~B0CC|1}~{D979C�
?0~B��5£�bE�]�E��921¹72��<|��^�`�>|91�
�9?;791%�

 �=�z�£�X���5����f,z�::�£�
�5�,�,����¾z�,������f�
�=�z�£N���½�£�z¼,z�=�����£��
£�z¼����:�£,=�:�½�:�5=�z�
¼��¾£�:5=��,5£�%�

¥�q_�	A�q��z	O¥�qj��	���b_q�z�T	xb��q|`_��b

AC0~91;?7y�9?2;C02;>?�
��©¥x¥{H
f¿�,¾�����5��§���zz���������z����
§=���zz���¾��:¾zÀz�§�:5��N�£¾��
���,z¾::����5£��z��,z£5£��AÀA:�z,%

AC0~91;?7y�9?2;C02;>?�
�§��©^A�H	
,Á�������A:�=��5£��£�f§�N��z�
£�z:��£5£��£,�,z5��§��,z5��§£z��z�
���£��z�z5:�Â£��:5��%�

A0;{{0y5C-0?{;912>�
��©[x��^H	
,5Ã§5z��:�5z��,5z�£N��zz¾������§Ã§�z§�
�§5���£�z���5zz��,,����:A§,z5�
5��§zz���A5,z§��,5�,z�%�

AC0@@91;?7y�9?2;C0@ >?�
�§��©^A�H 
£À����zz���z,z���z�A:�,,���,N��À�
���A�,,��AÀ��z��§£z��z�£��f§��
,zÁ�z5:fÁ�,�:����:�zz��À�£À%

¡^�x	¥�_��z	O�̀ �ª`b	[b��T



�<

'�	(�)�������	���	�����
���b`	©�K^	
zB9�A9>DC9�@��9D}�C;~�>��=B;?0�19C90@9|�0�
197}C02;>?�~0CC9|�r�0?079-9?2��92B>|@��>1�
=>?21>CC;?7�A>CC}2;>?�����C9~21>?;~�5?�>1-02;>?�
A1>|}~2@t�>1�~>-->?C��19�9119|�2>�0@�=B;?0�
�>�,%��CC�D1>|}~2@�;?~C}|;?7�=�z�0?|��>?;2>1�
�B;~B�019�D1>|}~9|�0?|�@>C|��>1�=B;?0�-01{92�
B0�9�2>�-992�=B;?0��>�,�19�}9@2%



��

*�	!�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������

8. !�"��#��	��+����$�	
��	,������-��	
����,��������

8.1 �����	��+�	$�B$����	+�)�$���	
��$����	���$�����B��"	
���������	J������

�����
���AB;C;D@�����+���"��
��	�H������+�
�	�R��	�����	%����"�����	�T���
��
�	�O��
��
�����R�����	������$����"������#�
	�����	%�V����������
��	��T+����
��
���
��I���	��������	��������Z�������	�
����
�����
��
����	�zfzN�����	�������	�#+���
����������
��+
�����
�����%�k���
�
	����
���
����$������
�	���	����
��+�
��I���	��������	�
��	������
����%�V����
AB;C;D@�����
�TX����+Z�������
�����"�

����������#����+���#���I���	������
�������$�
������"���
�
��"���
������
�R%�_��
����������"��	���T�������"
��������I���	�
�������	���	�"
���T��������������+���+�
��I���	���$
�������%�a����������	��
��
"���
����������
�"���
������
�RN����+���+�
��I���	��������	�
����
������
�����zfz�
����+�����	�H�	������������������	
�%�
[��������N�
�����+O��<N<<<b�g����Z�������	�
��
��
�������$�+�������I���%�������+���N�
AB;C;D@�	��
�	�#T�	�H����
�����������	
���
���	����������
�������"
�����I���	N�����
����
�O��"���
O�%��������������
�O�������
���
���	���+���	�+�����	��%

��+?��$��B ��+?��$��B ��+?��$��B

��$��B

=�$���	��	��+��$���	
V�����+������������
�"����$�

����
������T+���"��+������Z�������	���
�	
���
���+���	X����	�
���N�"���
��������
+���%�
M������������	���"���������#+���	�
"����$�

�%������	������Z����������������
����	���
�N�������+���	�����Z����������"���
	������#+�������
�������������+%������	���

����������
�N�������+���	�����Z����������"���
	������#+�������
����
���������+%�)
O��
�����
���R�����	���
�������
������Z�������	�
	������#+�������������
O������+���	%
!���	+�)�$���	��$����
v�I�����������	������Z�������	���Z��"
����
	������#+�
������
�%�)�
�T��	���������R�
��I���	��������	��������+������	���I���	�
���Z�������	�����$
����������R%
;�)�$��	��$����"	��#�$
v�I���������	��������	������T������������
�������Z�������N�����	��+������	��+�������
r�	���
�
�t%�\����	�������Z�������Z������+N�
���������
���
������
�N����������"�
��
��
��"����$�

�%�)�
�#+���"
������
��I�����	���������%

(��
�����	���
������	�
��N�"���
�������
��
������Z������+%

v	�������
�����Z������������	���
�X
 - F��	�
������
���Ä�I�����	��
 - F��	�
����"���
���Ä�$�	��
 - &���
������
���Ä������
��

���������
������	���
�����Z��������^���
�������
������+`%



�'

*�	!�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������

 =�����$�
F��	�
��������
�������	�����������+�����

��E<�g��	���O�#�"�������
�N���"���
����
���<�
g������	�O�#�"�������
������%

;�)�$��	#����"	��#�$
v�I������
��������	������T������������
�������Z�������N�����"�	$�����
������
r	���
�
�t%����
���������������Z������+N�
�����	�����T+���
������
�N��������
����
����"�T��	����"����$�

�%�)�
�#+���"
������
��I�������
�������%


�+����B	���	+�)�$����	��$����
F���"��N�H������
�O������I�����������	�
�����Z�������	���
�������N�������"�O�	�
��
���"+������
�	�����
���N�AB;C;D@�	�"
���	�
����������	����
+���$���I�������������	%

=���������	+�)�$��	��$����
v���"���
����������
����
�����"��
����
�T#�����"���I�����������	���������
����
��
�����������N����+���+���I���	�
�������	�
����
������
�����zfz�AB;C;D@�����+�
����	�H����������������+���+N�	��"�
��	�

����
����������%

;:Y:L!«	ZvLM�
«¬	!���L =M«=&v!«F«	M(
:�®
������	��
�
������Z������+ 3
'������
������	���
�����Z������� �
�������
������	���
�����Z��������^���
�������������+` <
Q����
+���$��	������I�����������	�������® ¥�E��
&����+
�����+���+���I���	������	��������	�������� 3
;:Y:L!«	��M�«¬	!���L =M«=&v!«F«	M(
:�®
����
������Z������+ E�������
O�
'������
�����
������Z������� '�������
O�
�������
�����
������Z������� <
Q����
+���$��	������I���������
�������® ¥�E��
&����+
�����+���+���I���	����
��������	�������	 E�������
O�

v®�}�	;:Y:L!(
	!���L =M«=&v!«F«	M(
:�®
&����+
�����+���+���I���	�	�������	������	����������
������� E�������
O�

	 =�����$�
�%� ������'������
����I�������Z�������	�Ä�����I�������
'%� _�����
���������
���"��5,§J'b�Z�<��^5,§J'b�Z�<�X�	�������������
�����N��
���"���������

����	����������
����������

���"���	���������R	`



33

*�	!�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������

8.2 !�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������

a��������������+
�O���
I������#���������
�#���������	����������������+����
�����
�N�	��	�������������%DB;C;D@%~>-y@}DD>12%�����$���$
��"	��
�������������	������
���
������������T
�	�AB;C;D@�"��
�$������
���
������X

L����$���	��)�������	+�	��¬(;��¯	°
M�=«H
L��V�� �$�����	$���$���	

��,���	O�^�T
�����	������	��+����$�	
$������

±���

�91-0?� ,;9-9?@�5Å, bJ�<�G<���G]�GE� €�<N<J
�?;29|��;?7|>- 5?�9~�,~>2C0?| bb�<'<��JbJ�<<]J :>~0C�~0CC�201;��
519C0?| 5?�9~�,~>2C0?| �E��<��]<����] :>~0C�~0CC�201;��
,D0;? �02@0�,D0;?� �b�J<'�GGG��GE €�<N�<
f;?C0?| �Z?>�> �EG�<J�''J<��J<G :>~0C�~0CC�201;��
f10?~9 �Z?>�> ���<G'�]���]EG €�<N<J
�199~9 �CC-0?��9CC0@ �<�<<G<<���''��''� f199�>��~B0179
520C� �Z?>�> �J�Gb<��'<�<b� €�<N<G
£92B91C0?|@ ��=019 ���<J<<�<b<<�<]� €�<N�<
�9?-01{ �Z?>�> bE��E'E�G�]� :>~0C�~0CC�201;��
£>1�0� �Z?>�> b��''�<�G'E< :>~0C�~0CC�201;��
,�9|9? �Z?>�> b]�<G�]�'�<<�] :>~0C�~0CC�201;��
A>C0?| ¼>C291 bG�<''�bJ�E<E :>~0C�~0CC�201;��
�}@21;0 ,;9-9?@�5Å, b��<G�<�<<<'<] €�<N<�
�9C7;}- ��=019 �'�<�G�'E<GE� €�<N<]
:}¤9-�>}17 ��=019 �E'�']�Gb��<�<< :>~0C�~0CC�201;��
A>12}70C �02@0�,D0;? �E��'���EJ��bb< :>~0C�~0CC�201;��
,�;2�91C0?| �Z?>�> b��<'�'��<�'��] :>~0C�~0CC�201;��



34

*�	!�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������
L����$���	��)�������	+�	±:�!M�²®��¯	!�	v¬(;��¯	°
M�=«H

L��V�� }���#�	����
�$�����	$���$���	��,���	
O�^�T �����	������	��+����$�	$������

�9C01}@ £� 5�� ��E����'�����G]
�}C701;0 £� :�£�,91�;~9 �EJ�'�J]<�'�]<
=1>02;0 £� �9?>D1>- �GE�������<J�b
�@2>?;0 £� f�Ã5z,� ��'�]E�JJ<<
:02�;0 £� r,91�;~9£92�:�t�:2|% �����b]<�JJ
:;2B}0?;0 £� ����r,91�;~9?92t ��<��b<<<GG
�>-0?;0 £� �C}9��;|79�5?2C% b<�'��'�<�J]J
,91�;0�Å�
�>?29?971> £� �;-�z9~�|%>%>% �G�����'<��<�]Gb

,C>�9?;0 £� A=��%0?| �G]���E�<�<G�'b

�{10;?9
£� =>-9C �G<�E]'�'<<bE
£� z>D0�Z,91�;~9�=>-D0?� �G�<bb�'bE������

�}@@;0
£� =A,� ��^bJE`�]bE�]�b]�^�>1�19D0;1`
£� =����A012?91@ ��^bJE`�]bE��<�<�^�>1�@0C9@`

,C>�0{;0 £� �020C0?�,91�;~9 b'��'�bJ'<��EE
z}1{9� £� z9~BD1> J<�'�'�bbb�b�G�'
=�9~B��9D%� £� �@}DD>12 G<<��<<�]J�

�}?701�
£� ,91�019 �]���'b']���
£� A1>��,91�;~9 �]���G�b�G<G<

L����$���	��)�������	+�	²�!«�v®L�¯	�F:M«L«H
L��V�� }���#�	���� �����	������	��+����$�	$������
�10�;C

�91->?2�
<G<<Z�'Eb�<�

�179?2;?0 <G<<����<�GE]

L����$���	��)�������	+�	L���6H
����
[�������
���������������T
�	�b<<G�G<<�<<G

L����$���	��)�������	+�	=(
�(���¯	�F:M«L«H

L��V�� }���#�	���� �$�����	$���$���	��,���	
O�^�T �����	������	��+����$�	$������

�%,%�% z§,� z9C9DC0? ^G��`�G�EZ�G�G

=0?0|0 ,}D91~>- ,}D91~>- ^G<<`�b�JZ]]J]



35

*�	!�"��#��	��+����$�	��	,������-��	����,��������
L����$���	��)�������	+�	=(
;:���?v¬(;��¯	��(¯H

L��V�� }���#�	���� �$�����	$���$���	��,���	
O�^�T �����	������	��+����$�	$������

�}@210C;0 £� ��§,�£�z�§���Az��:z� ��<<��]<��G]

£9��¼90C0?| £� �;@}0C��1>}D�:2|% <G<<�]E�bb�

�>?7��>?7�y�
�0~0} £� ,-012�A;¤9C@�z9~B?>C>7��:2|% �>?7��>?7Xz9CX�GE'�']�J�J]�J

�0~0}Xz9CX�^GE�`Z<G<<ZJG�

5?|;0 £� ���5£�z§£�5£�5��:z� z9CX���G<<�b'E�]�J]
,�,X�A�5:5A,�2>�E]]���

5?|>?9@;0 £� Az%��0|;?7@01;�9C9{21>?;{0�A1;-0 z9CX�]'�'���EJ<J<E�N��EJ<J<E]N�
�E��E�<

,>}2B��>190 £� A=,�§?9��>190�:2|% <G<Z]<<Z]]<<

�0C0�@;0 £� ��291��01{92�,>C}2;>?@�^=�`�
,|?��B| ]<���JE�����<

A0{;@20? £� AB;C;D@�=>?@}-91�,91�;~9 ^J''�`�'���b��Z�]

,;?70D>19 £�
AB;C;D@��C9~21>?;~@�,;?70D>19�
A29�:2|�^AB;C;D@�=>?@}-91�=019�
=9?291`

^]E`�]GG'��JJJ

z0;�0?
A==��
z9C9@91�;~9@�
z0;�0?�

f�z�=%=§ <G<<Z'��Z<JJ

zB0;C0?| £� �¤;@�=>-D}291�,�@29-�=>%N�:2|% ^]]'`�J�bZEbJG

,>}2B���1;~0 £� ,�C�010�z9~B?>C>7;9@�A2��:2| <G]�<<<<�GGG�

�?;29|��10��
�-;1029@ £� �:�,�����=§�A�z���:%:%= <<J���b�''�]E'E

5@109C £� �0@21>?;~@�:z� �ZG<<ZE]�<<<

�;92?0- £� fAz�,91�;~9�5?�>1-02;~�
=>-D0?��:2|%

Gb�G��G'bG<<���>�=B;��;?B�=;2�
Gb�E���%E]']]]��0?0?7�=;2�
Gb�E���%E]']]]�=0?�2B>�A1>�;?~9

AB;C;DD;?9@ £� �C99��C9~21>?;~@N�5?~%� ^<'`�]��ZbE���2>��bN
^<'`�]��Z]EEJ�2>�]<

,1;�:0?{0� £� ?>�|;@21;�}2>1�0?|y>1�@91�;~9�
D1>�;|91�~}119?2C�

�0?7C0|9@B £� �;@21;�}2>1X�=>-D}291�,>}1~9�
:2|�^�0110?2���}�Z>}2`

GG<Z'ZJ�b��b�N�J�'�EJ'
GG<Z'ZG�'GGbG�y�E'

£9D0C £� �;@21;�}2>1X�,�0{01�=>%�:2|�
^�0110?2���}�Z>}2` J��Z�Zb'''�JE

=0-�>|;0 £�
�;@21;�}2>1X�£902�z9~B?>C>7��
A29�:2|�^,;?70D>19`�^�0110?2��
�}�Z>}2`

GEEZ<'�ZJJJJJ'



36

/�	&�������	������������-	�	�������6+����	�������

9. &�������	������������-	
�	�������6+����	
�������

9.1 &�������	������������-

_������
�������T+����������N�������$��
���
�������������	��%�\�H��Q��������	����
��������N������������
��"
����N�"	��
�+���
���������	
�������$������������AB;C;D@%

	 M������6+����	�������

����	����������	O�����+��+	�������	��	
������B��T
Y� V�����
�����N�H��O
���$�	��

��

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

Y� u�������������
�����N�H���
�����
$�	��

����������
����
�����
"
�����+���������$�

��§ff�^Q���%`N�
�������
���
�+�RRN�H�������	����	�
����$�

��§£�^!	��%`%

����	����������	O�����+��+	�������	?	
���-T
Y� V�����
�����N�H�������#����	���
�
�%
Y� V�����
�����N�H�����
��+
��������+�

���	��+
�������#��
������Q�O����
�����#���%

Y� V�����
�����N�H��
�����
������
��
����
��������
��������#���
����N�
����������#��T+��������
����%�\�H��
���Z�"���
�+������������+�������+%

Y� ��$���������	�	�
��������	��
��������������
����"����$�

�%

��	�$����	�$�����

Attention

Check cable connection
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Attention

Theft mode enabled
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