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2. Inštalácia monitora
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2. Inštalácia monitora
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2. Inštalácia monitora
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���F�������$P Ĉ���������'������������
��������'���������
�'������
����������
aplikáciami.

{� J*����)~���D��#��6}�@��������F�����������
�������
���'������F�����C�������
��(��
�������������������+��������������������
�������������F���6��F�	������(����������(��
����������'�������������������'
(�
F������_���������������������F��������
��������'
(�F������

{� &�����)~���6}���'��������������DC��'���D�
�����������F����
(C�������
�'������������
�������������D�������+"�����'����������
���
������'
(���,
(�����
(�����	C����������
�����������F�����������
��������+�	
(�������	�



9

3. Optimalizácia obrazu

��������
(����	�������
�'
(����������'
(�
(���,����
��O��������������O��(��
�����������������

{� V����)'��6}������	�������
��������
��
(�����������(�������+����	�����
������C����������������������+���'
(���
�����(��+"
�
(���+������������������C�
������	�������������'��������������������
�������
(���Y����������F������"�����+����	�
����������(������(��������(������

{� R�����0�)K�����,������6}�$���������
���F�������+�������������������,���	���
����������������+�����������	�����������
�������������������������������'
(�
���
�������
(�������
�	�����������������
�������
��+�����6���

{� �##�)�0��6}�*���������
�������
��F��
���
-����)��6��+���������

3.2 :����S�������

� x��+����y
������+�����������
(���q6��C�������������
���
������+������������'�����(����������
���
���������+�����������'������������������

��O��������(�D���Z��������������������
�������������������������C�����������������
��'�������������������������������,��������+����C�
�����+�������+����+�������������������	������
"���������������������,��������+���������������
�������'
(�������������������������	�

� J��E��+������������	y
9��O���+���	���D������+��������������������
����(������������������	������(����������(�
�������'
(�����������^��
���-����9��������
������
��������������������������,���+��
������������C����������������������+�	C������+�	�
��+����+�	����������������(��
(����������'
(�
�������
(��������������+�������+�	���������O��+�	�
��Z�����������������������
�������
(����
��
��	���	������������������������	������
�������
(����+��'
(�������6����������������
��������D����������

� W"�����#��D�+�y
$��������
���F��
���-����9���������,+�����
����'��������������(������(�����������
�������
��O��������,����D�F����������������
��������������@����F��
���������
���������	�
�����������
��O��������(�D�F�������
�'���������
������������	�����	���(���	�(����

3.3 :0��	��:����S�������J�������
�-������E������J*�����

Q��'���F�����-����9�������$���������
������������$(�������������G+��������D�
����������������
��+�����
(�(��
�����������(��6��H
��(�����(�������
X������������������������"�������D�C���������
�������������	����O��+�����
('���F���������
���������+���'���������	������	�����C�9�����

�����������U�������
���F�����WC�9��
�I$(����
��+��������U����������������
(������
��I
F���WC���!�}(������������+�������U��������	��
�����(�����������
����!������W�

@�������F����C�����'�+���������'���+����	���
��
(���q6�������������������6��������'
(��(��
����
���������������������C��������+��
�����������'������������}����y��<���+��
���������'��������D��������������������	���	�
�����������������$(������

� ���������
L� )������
��������+������O����������
L� $����������	��������
����,��������6����

�����D�
L� R��
(
���������D�������D������������

����,�C��,����������"D������������"��������
������
����+����
(��������������������
������+���

:������-������,���������/�
L� $��'���������������
����������-����9�������

$���������+�����������������
������
��������
����'�������	��������������

L� @�������������
����������������������
���������������	��������������������



10

3. Optimalizácia obrazu

L� -����D���(�����������
��,������+�����,��
��������$�6\���UP������W�

L� $���
��������-��������U����������W�+��
�������������D�[���������������

� :���������������������0�:���-��-�
)����-��-�	6

J���"��W-+����)N������6
L� $�����R�+���Ux�����DW����G+��������D�

�����������!��6(������U+��WC�9��������
U��������WC�^�
��U����������WC�$��������
U����(�W�������������U����	�����W�

L� Q����������+��������������D����O��
��������

L� $������������9��
���U����DW��,���
���	����O��������
������D�



11

3. Optimalizácia obrazu

J���"��S�����)~���06
L� $�����9�����UF����W����G+��������D�

�������������!C�!��
��&�����U"������
�����+WC�}(����$�����U�����(�����WC�
P�������������U�������D������WC�9�����
9�����������U�������
���F�����W���F��
���
-����)��6��U���������D��'��+"
����F��
���
-����)��6�W�

L� Q����������+��������������D����O��
��������

L� >�����������+����O����"��������
�����������O�+��+��������������������

L� $�	�����9�����9�����������U�������
���F�����W



12

3. Optimalizácia obrazu

1. -�������
���������
���F���������	���
��������	��g-(�y�M��Ux������W��

2. -�����U�����W�\��'�����������	���������D�
�������
���F��������T������
(�

3. ^��
�����
��>��y�U>��y�������	��+"W�
����
(����+"
�I������+"
����������

4. R�����
(
���������D���������9�����UF����WC�
���������������������9��
���U����DW�

5. B������
�����
�����������U��������
�������
���F�����W�_������
��������O���+��
��������R������+������������C������G+��
������������������
���F�����C��������+��
�����������������������������-�����U�����W�
����
��>��y�U>��y�������	��+"W�

6. Q�������������������
������������������D�
��F����
�������������

�������"��"��������������+�#���0

L� @��������$�������U$���
(����+"
�W�+��
������������������������������������(�+�
F�����

L� @���������Q�Z��U����+W����+��������
������+"
��
��O�UT�
��O��W�

L� Q������
����+����������������^����U-"���W�
��$������������U@���������������W�

L� M�����D��9��
���U����DW�������	���
���	����O�������(����������������������
����������������

:������D�
x���G+�����	����O��������D���������������C�
�����������������������������������(������(�

$�����������	�������B�������������U������W�
�"�F��
���-����9����������-�������������
�������

J���"��R���J�!���)K����	�����+����6



13

3. Optimalizácia obrazu

&��������������"�
��������)&�������6���J��#��������
)J��#�������6�\������������D��������	��������
���������	���������$��F����
���U$��F����
��W�
�������O���
�+�������*�������UM�������W��
>���	������������������(�����������
��(��
�����������������������(��������������PP9I
9)���"������������������������U$���
�	�W���
*�������UM�������W�

L� @'�������������+"��������������������
���F����
�	�

L� ���������	�����	������������������F��
����
���������������	������"����������	������

L� M�����D�B������9����Z��M���U����"D�
���������Z���"�����W�������
����+�
���
(��+�������
��������O���+�����������'�
U����W��>����
����������B������9����Z��
M���U����"D����������Z���"�����W�
������������+��������������������������
�������-����9�������$����������
��������-���
��$������U>����D�����������W�
��@���P�������U�������������D�����������WY�
�����������������������Z����+����������
������	�����'������������������
���"�
���
(��M�����D��P��������U>�����W����
�������-����9�������$���������������
�������Z����+������C����������������	����
������	�����'�����������������

L� )�����B������@����@����U����"D�������
"��(W�+�������������U����W�������������
>����
����������B������9����Z��M���
U����"D����������Z���"�����W����
������+��������������"��(������������
-����9�������$�������$��������	����
������������"��(�����'��������������������
������	��������������	�����������������
U$���
�	�WC�@�
(��
���-������U@�
(��
���

�������W��9(�
��F���x������UX��������
��������
�	WC�R����U)�F����
��W���BZ���
Ux�����DW��X�[�����+����������B�����������
���������U����"D�������������"��(W�
�����������C������
���������������"��(�
����������������D�����������D�B�)@�
Ux�����DW�

L� $�������������-������U*�����D�����
������	W�+�������������U����W������
��
������O����>���	����������������������������
�������-����9�������$���������������	�
������	����������������
(����D�����������
"��(�������'���,���������������������
-����9�������$�����������DC�+���[�
����
�����������+���������������
����+�
���
(������������
�����6������(��
�"����������������������������������
������������������	���������	��C���[������
���	��������+�������������U��[�+��������W�

L� ����������������������(O��������U}����y��
<C�>����C��$W��$�����O���+��=f�*��|��
UQ�����(O����W�

��������)&�������6���W�-���)H��"6�\������
������D��������	�����������������	���������
R����U���W��������O���
�+�������*�������
UM�������W�
>���	������������������(�����������
��(��
�����������������������(��������������PP9I
9)���"������������������������U$���
�	�W���
*�������UM�������W�



14

3. Optimalizácia obrazu

�������)&������6���W����J�����)W��������"	�
���"�������6

��������)&�������6��������)�����6�\������
������D��������	�����������������	���������
)����U>���W��������O���
�+�������*�������
UM�������W��>���	������������������(��
���������
��(�������������������������(�����
���������PP9I9)���"�������������������
�����U$���
�	�W���*�������UM�������W��>������
������������������-����9�������$������
����"���������	
���

L� >�����+����������������������������������
-��
��U����+��W���������������������(��
������(������+��

L� $�����������	�+�����(������������������
������������O���

��������)&�������6���;*�#�������������
)��*������������-��-�����6�_�@�����@(�F��
P������
��U*
(�������������
�����W�����
���	�������������O������������������@(�F��
P�������
��M����U�������
(�����������
��
�����W��������O���
�+����������������

R��
(
��������"D�F��
��@(�F��P������
��
U*
(�������������
�����WC�������	�����
���������B������@(�F��P�������
��M����U����"D�
�������
(�������������
�����W����������
�����������������+"
�+����������J�

L� $��	����O��,�������D������������
������F��������	����$)Q��������(�;����t�
�	���
�

L� $�������	�������(��������F������(���	����
$)Q��������
�����������R

����U$��+�DW�
�����������	����O���������Z����(��
����q6���(����������������+"
�+���������

L� M������������������"��+����������'�������
!���
�+�������
��������O�����������'����
(��������

L� Q�����
(������������@(�F��P�������
��
U*
(�������������
�����W�����������+��
��C�������������������
��������������
�����+�����������(������O����������������

$����������	�������(��������H�����(���	����$)Q�
������������
��������@(�F��P������
��U*
(�����
��������
�����W����������D�@(�F��P�������
��
B�������U*
(�������������
������+��������W�
����������D���������	
������������$)Q�*�������
UM��������������(��������H�����(���	����$)QWJ



15

3. Optimalizácia obrazu
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3. Optimalizácia obrazu
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4. Vstavaná webová kamera s mikrofónom
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5. MHL (rozhranie na pripojenie mobilných zariadení s vysokým rozlíšením)
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6. SmoothTouch
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7. Technické údaje
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7. Technické údaje

)�������������� M����������������>B-R�U<��Z�<����WC�������X�����6���
X���������������F��
���$�6�����
$��� PP9I9)C�M�
�*-��C����!C�}����y��<C�}����y��`

:��+��
Naklonenie �#]�����<C�]

X���+����
������������� #TC#<�}�U����WC�;#C�t�}�U��Z�W
$�(��������'������ =C��}�U����W
������������� =C%�}�U����W
&BP���������������+���� $���������_������C���(��������'�������_�������U�����W
����+�����+���� BZ�����C��==�_�#;=�>�R9C��=�_�T=���
B�����0
>'������������+���� �TC%�U�W�Z�;=CT�U>W�Z�<C#�U�W�
�
>'�������������+��� �TC%�U�W�Z�%<C=�U>W�Z�;C��U�W�
�
'�������
>'������������+���� �C��T��6
>'�������������+��� ;C`==��6
J����-�"��	���-����"0

�����(�����,� $��������J�=�]9����;=�]9
Q�����������'�����J�\#=�]9����T=�]9

�����	������(���D #=�f����`=�f
M@!^ 30 000 hodín
��*�����������	*���������-��
�*�- ÁNO
Balenie �==�f���
��������O��
���
�H
�������� -�������+��������(+��!^���������(��==�f
H*�-��������0
��6�������
(������� !-M)C�����������9BC��������!����O��^99C�9xC�-BMX*C�B@&
:"���"�
^���� $�(��´�����
$���
(����"����� M���'

� J�����"�
1. ����������6�����+��������+������������(����������O�����������������������U�!W�
2. @�����"��+��������(�+"������������������������Q����	�����������yyy��(������
��I������ a 

����(����������+������������������
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7. Technické údaje

7.1 B���/�����������-�����	������0

� &�|�����������/�����
�t#=�Z��=`=�����T=���U����q6��'�����W
�t#=�Z��=`=�����T=���U��6�����������W

� �-���>E��	�����/�����
�t#=�Z��=`=�����T=���U��6�����������W

'��#��"�������
)"'�6 B���/����� ���#��"�������

)'�6
%�C;< T;=�Z�;`= �tCt;
%<C`` `==�Z�T== T=C%#
;`C%T �=#;�Z�<T` T=C==
�;C== ���#�Z�`T; T=C==
;;C<< �#`=�Z�<#= �tC`T
;<C<` �#`=�Z�<T` �tC`<
;tC<= �#`=�Z�`== �tC`�
T=C== �#`=�Z�tT= T=C==
T%C`t �#`=�Z��=#; T=C=#
;<C<� �%T=�Z�<T` T=C=#
��C;< �;;=�Z�t== �tCt=
��Ct; �;;=�Z�t== �tC`t
<�C== �T==�Z��#== T=C==
T;CT< �T`=�Z��=�= �tC``
T�C#t �T`=�Z��=�= �tCt�
TTC�t �t#=�Z��=`= �tCt%
<;C=; �t#=�Z��#== �tCt�
T<C�= �t#=�Z��=`= T=C==

� J�����"�
$���	�C�����������C��������������+���+�������
F�6+����������������������	���	��t#=�Z�
�=`=�����T=�����Q�+������������������������
�����(��������������������"����������	���	�



23

8. Správa napájania

8. :����������+����
R�������������+������	�����������������"�
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���������������F������������������
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(������
��
>����������

���
(������
��
-������������

����6��
^�����&BP�
�����������

R��	��� �R$Qx@µ Áno Áno

#TC#<�}�
U����
��W
;#C�t�}�
U��Z�W

U��������'��
zvukovým 

�����������
���������
x-!�Z�#W

Biela

Spánok 
U$�(������DW >{$Qx@µ Nie Nie =C��}�U����W Biela 

U�����+"
�W

>����� >{$Qx@µ \ \ =C%�}�U����W >{$Qx@µ

Q�����������������������6����'��������������
������	���������+"
�������������

L� $��������������	�����J��t#=�Z��=`=
L� X�������J��=f
L� ���J�#�=������
L� @�������F�����J�T�==������"����������+�

����q��
L� Q����	����������x-!�U>�����W

� J�����"�
@�����"��+��������(�+"������������
�����������
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9. B�D���E�	���#��������
(��-P#����J��-���
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���
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�(��6(���������F��
�
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SR��������������#�S��#�����0
@(�������
��������
��F�������y��(��(��F����y��6�
����������

L� BQT=t�=\�J#==T·R��J#==t·R�J#=
�=·R�#J#=���U-�F������|���������F�
)�F���������@�
(����6��B|������W�

L� BQ��=##J#=�=�U������P�������
��
��|���������F�)�F���������@�
(����6��
B|������W�

L� BQ��=#;J#=�=�U)���������|���������F�
)�F���������@�
(����6��B|������W�

L� BQT�===\%\#J#==T�·R�J#==t·R#J#==t�
U&������F����������
�9������B�������W�

L� BQT�===\%\%J#==`�U&�����������F�>����6��
^�
�����������^��
���W�F����y��6������������
�F�����
�����������
�����

L� BQ��=�`�J#=�#�U@�
(��
�����
����������
F����(��������������F����
���
�������
���
�����
�����
���y��(�

L� �����
������(��������
������F�(��������
������
��W

L� #==TIt�IB9�U&�y�>����6��P���
����W�
L� #==;I�=`IB9�UBM9�P���
����W�
L� #==tI�#�IB9�UB�$�P���
����C�B9�Q���

�#<�I#==`�����T;#I#==t�)����������6�
P���
�����F���-�����������*FF��������y���

���������W�

L� #=��IT�IBx�U���-�P���
����W��������
����
�����������F�
����6���6����������
on ISO9000 level.
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J�BNS'��:�R;(�'��I��N WUSRJ;��W;R�X��
KB��R�

����������������������� 3
#�������
����������������������� 1
%�������
������������������������U+�����������������������W 0
>���������D����������������
(�����������(�����Å >15 mm
9�������������������"
(��������(�����������'
(���(�� 3
J�BNS'��xRBXR'��I��N WUSRJ;��W;R�X��

KB��R�
����������������� 5 alebo menej
#�������
����������������� 2 alebo menej
%�������
����������������� 0
>���������D����������������
(����������(�����Å >15 mm
9�������������������"
(�������(�����������'
(���(�� 5 alebo menej
��R;U��J�BNS'� WUSRJ;��W;R�X��
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9�������������������"
(��������(��������������(�����������'
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��6������C����q�������'�����������������(�����������������
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3. Q�����)-*t#;�\%=<�+�������
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10.2 H�"���/�"���������������"�
$�������������������������	�������������
(����[������������������������������6�q�����+��������
��������yyy��(������
��I��������M,���������������D��+���������9�����������������������������	����
������������$(����������������������	����

U����"��	���#��������������D�$��H�JW�XR��RNB�J�}

U��+��� CSP x/���������"���/�"��
���"� Cena ����������*�-��0

R����� �@- ·;%�=`�=�===#=T É�=C=< M������^���J�t���\�T��

!��6��� B
��� ·%#�=<`�#�=`�� É�=C=T M������^���J�t���\�T��

9���� Alman 800 92 256 ^�����F�
(��6� M������^���J�t���\�T��

P������� )�F�
��� ·;��%�#��`<T� &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

^������ )�F�
��� ·%�`�=t�##t=��t=` &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

^���
� M�����| ·%%�=`#�T���T�` É�=C=t M������^���J�t���\�T��

������� �@- ·;t�=�`=%�%`T�`�% É�=C=t M������^���J�t���\�T��

����
� Alman ·%=�==`==�%�##��##% ^�����F�
(��6� M������^���J�t���\�T��

)������� 9������
� ·%�%�=��T=����T� &�
���
��������FF M������^���J�`���\����

)���� R�����)���� ·%t�`;=�%#=�=;� É�=C=` M������^���J�t���\�T��

&Z�����6� B
��� ·%�#�#T�`;�%=�== &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

Q��(������� B
��� ·%��=t==�=;==�=T% É�=C�= M������^���J�t���\�T��

Q��y��� )�F�
��� ·;<�##<=�`#�= &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

Poland MSI ·;`�=##%;t��=� &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

$���6��� M�����| 800 780 902 ^�����F�
(��6� M������^���J�`���\����

Spain M�����| ·%;�t=#�```�<`� É�=C�= M������^���J�t���\�T��

Sweden )�F�
��� ·;T�=`�T%#�==�T &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

-y���������� RQ*>*�9� ·;��=#�#%�=�#��T &�
���
��������FF M������^���J�t���\�T��

x������X��6��� 9������
� ·;;�=#=<�t;t�==Tt &�
���
��������FF M������^���J�`���\����
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U����"��	���#��������������D�$��:;BR�XR��W���S'��XR��RNB�J�}

U��+��� U����"��	�
������� CSP x/��������--������������������������

��"���/"��

!����� N/A IBA ·%<���<�#�<�%%`T
·%<���<�#�<�%%`t

!�6���� N/A &RQ�-����
� ·%�t�#�tT=�#%T=

9������� N/A M��-����
��&��� ·%`��U=�W�T;=�����

9��
(����� N/A R������ 420 272 188 300

B������ N/A ^x�)@-x ·%<#�T��tt==�U�������W
·%<#�T��tt<#�Uy����(��W

����6�� N/A Esabi ·tt��%##�t��%;�<�

��6��� N/A $��H�-����
� ·%T���`�;�`=`=�U�������W
·%T��`�;�`�T��U^���R*9�Ì�$(����������W

X����(���� N/A 9�����
�-����
��)�)�
� ·<�<#<�%=t<���

&������ N/A -����
�Q���&> ·%<��T<;T=%tt
·%<��#<#T=%tt

&��(���� N/A xR!�-����
���� ·%<=�%<�;==�T=�U6������W
·%<=�<;===``�UF���$(�����W

Macedonia N/A RM9 ·%`t�#�%�#�=t<

Moldova N/A 9���� ·%<%####;=%�

Romania N/A Skin ·;=�#��#�=�tTt

Russia N/A 9$- ·<�U;t�W�T;��T<;T

-������Ì�M������6�� N/A X���@�
������� ·%`�����#=�<=�T`;

Slovakia N/A P�������-����
� ·;#��#�;t#=<���

Slovenia N/A $9������ ·%`T����%=�=`�#;

@(��������
��F�!����� N/A -����
�!� ·%<���<�#`;�=#=%

@���� N/A @�
��� ·t=�#�#�;;;�;�`%#�

x������ N/A @���� ·%`=;;��#��T;�t�

x������ N/A 9���� ·%`=��T#<;;;##�

U����"��	���#������������x/��}

U��+��� U����"��	�
�������

x/��������--����������������������
����"���/"��

9(��� $99}�&������� 4008 800 008

U����"��	���#������������:R�RBXK�W&RBUN}

U��+��� U����"��	�
�������

x/��������--����������������������
����"���/"��

x�-�R� B$)�\��\
������� U`<<W�`%�\�`%`

9����� B$)�\��\
������� U`==W�;<t\TTtT
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U����"��	���#��������������D�$��WJ&RW}

U��+��� W:J x/��������--����������������������
����"���/"�� ����������*�-��0

R������� R�*-�QB@}*�X�$@{�&@P 1300 360 386 M���Î^����tJ==��\�J%=��

New Zealand >����������&���� 0800 657447 M���Î^����`J%=��\�J%=��

���6�X��6
Macau

9������J�-�����$�Z����
@�
(����6��&���

���6�X��6J�@��J�·`�#�#T�t�tT%t
M�
�J�@��J�U`�%W\=`==\t`<

M���Î^����tJ==��\TJ==��
-����tJ==��\�J==��

India �BP)Q�@*Q�)QP)R�&@P @��J���`==�;#��T%tT
-M-J�$�)&)$-�����TT<<

M���Î^����tJ==��\�J%=��

Indonesia $@��9*�M)9�-B�>)-)QP*�
PERKASA

·T#\#�\;=`=\t=`T�U9�������
�������W
·T#\````\=�\t=`T�U9�������
�������W

M���Î@(��=`J%=\�#J==Y��%J==\
�<J%=�
^����=`J%=\��J%=Y��%J==\�<J%=

X���� R��(��
���P�������C�)�
 �TT�\�==% M���Î^����tJ==��\�J%=��
-����tJ==��\�J==��

M������� �\&�6�
�-���!(� ·T=%���=#�%%%T M���Î^����`J����\�J==��
-����`J%=��\�#J%=��

$������� @>*Q)9-�$������� ·t#\#�%\T=%=�== -��Î@(���=J==��\TJ==��

-��6����� $(������-��6������
$���&���U$(������9�������9����
9�����W

UT�W�T``#�%tTT M���Î^����tJ==��\TJ==��
-����tJ==��\�J==��

@��y�� ^B@B9�9* =`==\#%�\=tt M���Î^����=tJ==�\��`J==

@(������ RZ���9�������-������9��C�&��� UTT#W�t%;\�;t` M���Î^����=`J%=��Î=�J%=��

-��(�RF��
� 9��������������@�
(����6��� 011  262 3586 M���Î�^����=`J==��Î=�J==��

)����� B�������
��&@P �\`==\�T<=== -��Î@(��=`J==\�`J==�

>������ ^$@�-����
��)�F������
�9�������
&����\����9(��M��(�9����!���
(

·`;�`�%`#;`==<����9(��M��(�9���
·`;����%�T#TTT�P����6�9���
·`;����%�T#TTT�9����(��$�����
�

M���Î^����`J==\�#J==C��%J%=\�<J%=
-����`J==\�#J==

Philippines BR��������-�����9(����
-�������C�)�
�

U=#W�T��\<<<<Y�T%�t;�T M���Î^����`J%=��Î�J%=��

R������
R������+��
����6��
X��6������
@�+�������

^�������������
��
����� ·t<��;�``%<t�� -��Î@(��=tJ==�\��`J==

x��������� -������$���$�������B����������
&��

·tt`<��#<`;T�= M���Î^����=tJ==�\��`J==

@���������� @�
(�������-����
��9����� ·Utt%�#W�;T=<%%C�;T=t�< M���Î^����=tJ==�\��`J==

Japan フィリプスモニター・サポ
ートセンター

=�#=\=T=\�%=� M���Î^����=tJ==�\��`J==
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11. B�������������	������
E�����"��-��	�����"0

11.1 B�������������	���
@��������������+�����������������
(C�������
�,����������D����+����
������	����O��R��
���������+���[���+�����������������C���������
����"�������������������C��������+��������
�
������	
��(��
������������������$(������

� I���	������	�0
���-�0�������)X���������������(R����-�"�����
����+����6
L� x���������C����+�����D��'�����������+��'����

���D���+������������������+����������������
L� Q�+�������������C����+���������������+��������

������+�������������������������+�����(��
>{$����������(�������������������+�����(��
ZAP..

���-�0�������)(R����-�"���������+��������"��
�������#�����6
L� $������������C����+�������'����	����
L� $������������C����+�������������	������6����

�����+��'������	���������������,������
L� -�������+��C���������������������������

������������+�������������(�������	����R��
���C��������������C�������(������G���

L� ��������C��������������������������F��
���
"����������6���

'������������������"�

Attention

Check cable connection

L� $������������C����+�����������������
�����+��'������	���������������,�������
U$�����������+�-����'��������������(W�

L� -�������+��C������������������������
�(�������	���

L� $������������C����+�������'����	����

;��E�-���WN;��)WN;�&W;SU�6���#��D�+�
L� R���UR������
��W�F��
��������D�(+������

�������������q6���(��>�R\R����6�U>�R�
��6���W��$����O�����+���'������������++"
�C�
����
��������*-P��,�����������D�
�������������������

� J�����"�
R���UR������
��W�F��
���������������
��6������(��P>)\P�6�����UP>)���6���W�����D�(+�C�
����������������������������+�����������

��-���Y�	����"0�-0�����������"���
L� Q���������+����������������������������

����������
L� X�,�������������������+������������

��������������D���(������+������+�����
L� *��������������+�����������
���

������	
��(���������������������$(������

� J����	�0��������������/�
��������������*�-���������-�
L� $���
��F��
���gR���UR������
��Wj�

�����
��(����'
(�������
	
(��������*-P�
�������������(�������

L� $���(��������������������
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