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����%����������	��N����������a������������

�����(�������������������������P��#
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 
(240S4LPM)

Power Sensor On

Off

0, 1, 2, 3, 4

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 
Português, Русский, 

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Stand-Alone

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

Power LED

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

Off, On

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

0, 1, 2, 3, 4

 ��%����&	�������
�	�
�����
����������

M����(������������������
���������
����(�����������	����������
��������
��������������G"E����"EE���WE��{#�
^������(�����������	��O�������������
�����O���N�����������������	������L���S�
�;5��G"E����"EE���WE��{�u81�t5;2�15;A?2;�
X&�����	�P����G"E����"EE���WE��{�����Pa

��������%�����[#

I����	�����������L������������	��
�����O����(����
�����
�����	�������+52A@�
XU�����P��[�	���������(�O#

 f	�	�
���%/��&	�

g�����

20

-5

c�hijhkl9�hijhklmd

=�#�����


-65
65

c�hijhklmd
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110mm
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0°

90°
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2.3 �������
�
���/��������#���
����������pAjq
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�(��������
���	������(������N����
	�P���
����%���������a
��%N����
�����������
�	��%������	��
����������	��#

240S4LP

�#� I����	����(�����������������
��%�
	��'%�(������	��'���#�K�(�	�P���
��
���
��������������	��
���������#

"#� &�����	�P������������	�����N����
��
������������������������������������
������#

�#� ����������	���	����������������
������#
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!#� ����������(�
%��������	���#

240S4LPM

�#� I����	����(�����������������
��%�
	��'%�(������	��'���#�K�(�	�P���
��
���
��������������	��
���������#

"#� &�����	�P������������	�����N����
��
������������������������������������
������#

1

2

�#� ����������	���	����������������
������#

1

2

!#� ����������(�
%��������	���#

 =��
�
���
M����(��������

�����(�'���(�����
(������N������(�����EE--����EE--#

100mm

100mm



��

�����	�	�	���
��	������
�	�
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3.1 jTCRUNTCGK
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���������K�R���(�����#

 ^�������	_
+-0123-045��������%��	�N�%�����(�
����
��'���������<=>?>@;N����������������
��
��������N�����������K�R�������#�
K������	���������������K���������PN�
+-0123-045���
����	����������N��	���N�
��������������	������������������
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���	#	��jTCRUNTCGK_

�#� U�������� N����
�������������
+-0123-045��������#

"#� I��
�������
����������� N����
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���	��O�	����(��
%��uzn5�X�J��[N�
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X&���#[#

�#� `�������(�O���+-0123-045�L��
�����������������F����%
�#�$������
��L�������
����������Y��ZN����
��
���	��
���#

!#� ^������J%�������+-0123-045���
����	����N�;�����'�(����������%��������
�	��(�����#�\��
��������	����;���N�
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�����	������+-0123-045���
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���	��������������(�O���+-0123-045#

U���������W�����(�N����������(������
��
��������S��uzn5�X�J��[N�<=828�Xb�(��[N�
�8q>5�X���([N��0-5�X&���[N�*n8:8-r�
X&���(���[����uu�X&���#[#
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�����������������������
�������N�<Cf�J�P��	�N����������������
������L���J������������#
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������	��Pa��(����(�����	�	�
	�
�����
��������N����������
�	���
���	���	����	���a��������������������
�����

������
��(���N�������	���
���P�������������������(����(����

�����������	�#

x {CTKc�)�	d<K��O�	�����J%�������
Y8q51�k1>q5�n>1nA>2ZN�XI�
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����
��	���	���������	���������	�����
�J������������N�������������	����
	�����
������a��������%(�������
������#

x aOOc�����d<�U�(������(����������
+-0123-045#

3.2 jTCRUVQFURCXU
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3.3 lyEME|XjTCRUVQFURQMlRKTEWT
U�	������J�%�����<=>??>@;�+-01278:218?�
<15->A-�K�����	���	��
��%���	��	����
(�����������������������������	���
���J��������J�P���������#�b�������
�����P������	����	�(������N���L���������
%
���������������������J�%���K��������	��
���	��(����J�������J��%��������
�����O�����N�����������������	���	���N�
�����P�������7?8nD�X���������[���<=0;5�
XJ�����[N����������P����������������
�#�

b��
�����Pa(�
��������'�������	�
�������(�������������������������	��(�����
����	��N�������	��N�'	�L�L���������J�%���
����(���������N���	(����(���|>:k8v;��N�
�����	��K�R��������	�	�����(�����������
<=>?>@;��

 �������&	�
T� b��
	�P�������%�����������	��R����

�����������#
T� $������
�������������(����������
�

�����O�	����������������#
T� V�����������
������������������a����N�

(������
������	������	�������
����������������������������������
�����������������%(���#

��#
��	������#�#��[�#��

T� I��	����������
�������������

+-01278:218?�<15->A-��	��(������L��
�����	������	�����������	��	��O�	��#

T� M������	�����L��K�����	�
���������
��������������������P�������K�R���
(�����#

T� $������
�����
����	�(�O���<?A4a>:�
X����	��[N����
���������������	������
��a����#

T� $������
�����������
����������
������������	�����������������	����
+20:k01k�Xb��
����[�����#

 =�����
�
���jUCF}CR}c��������
�d

����

,
�[q}~WXUcg�����]�	d
T� $�O�,k}A;2�XU�����P��[�K��
�	��

	��(������
����J��%��������1>4=2:5;;�
X������[N�78:210;2�X^������[N���
�5;8?A2>8:�X�����O���[#

T� $������
�����
	��������%���������
��
����	���������P����#

T� 70:n5?�X�����[������������������
����
������
����(��������������#
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��������[N�|=>25�<8>:2�X����������[N�
C>;@?0r��0--0�X��(����
������[N�78?81�
70?>t102>8:�X^�������������	���	���[���
+-0123-045���+-012�8?81

T� $������
�����
	��������%���������
��
����	���������P����#

T� K�����������������a
��%������������
����
(�O�����	���	���(�������K�R���
	'�
�L������#

T� I��(������78?81�70?>t102>8:�
X^�������������	���[#
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"#� +2012�Xb����[a����������
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�	��������	�W�����������
��������������	���	���#

�#� �A>nD�)>5v�X�����������
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������������
�Q���
#

!#� \��
�����	���������������
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���������78?81�X�	���	�[N���������
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5. *:0t?5�n8?81�n0?>t102>8:�XV���	�����
����������������	���	���[������
��
�����������������������	�#�V�����
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6. U��������������������������	��
���(��
�J��(��������������#

8���������	��	���
�����#	�&#��

T� �%�����<15q>8A;�XU���
[��������	��

�����������
��������������	������
�	��#

T� b��5�2�XU����
[����	���������
	�L���
�����X��L��W�����[#

T� b������
������������������������
f>?5�X��P�[���<15;52;�XI��
	��������
�����P��[#

T� 70:n5?�X�����[����	�������������������
����J�P����������������<?A4a>:�
X
���	��[#

jTCRUNTCGK
��	��	��(��������������������
��
���(��������P����������a
�����������
�����������
��������#

I���*:25120>:-5:2�X\���	����[N�J%�������
+-01278:210;2���+-012�5;@8:;5��������	�#
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4. PowerSensor™

4. PowerSensor™
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@18kAn2;#�j7��7512>z5k�5:;A15;�
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15nrn?>:4�8u�3j�@18kAn2;�15¢5n2�5:q>18:-5:20?N�
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j=>;�@18kAn2�=0;�t55:�q51>z5k�28�-552�0??�2=5�
n1>251>0�>:�j7��7512>z5kN�>:n?Ak>:4S

VQR|QRCUKjQIECMJKX|QFXEHEMEUL 
Socially responsible production - working 
conditions and labor law in manufacturing 
country

AFKRGLAO�IEKFIL 
Energy efficiency of product and power supply. 
Energy Star compliant, where applicable 

AFzERQFTKFUCMmCFCGKTKFUjLXUKT 
Manufacturer must be certified according to 
either ISO 14001 or EMAS

mEFETE�CUEQFQO�C�CR}QWXjWHXUCFIKX 
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent 
chromium including requirements for mercury-
free products, halogenated substances and 
hazardous flame retardants

�KXEGFOQRJKILIMEFG 
Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

lRQ}WIUkEOKUETK>lRQ}WIUBCDK�CID 
Minimum one-year product warranty. Minimum 
three-year availability of spare parts. Product 
takeback 

Packaging 
Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling

ARGQFQTEI>�XKR?IKFUKRK}}KXEGF 

Visual ergonomics in products with a display. 
Adjustability for user comfort (displays, 
headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 
(projectors, computers) Ergonomically designed 
keyboard (notebooks)

AMKIUREICMjCOKUL>TEFETCMKMKIURQ?TCGFKUEI
ATEXXEQFXByER}lCRULBKXUEFG 
All certified product models have been tested 
in an independent, accredited laboratory.

,�k520>?5k�n1>251>0�;52�>;�0q0>?0t?5�u81�k8v:?80k�
02�vvv#2n8k5q5?8@-5:2#n8-N�v=515�r8A�n0:�
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71>251>0�>:�j7��7512>z5k�015�k5q5?8@5k�>:�
n8??0t8102>8:�v>2=�;n>5:2>;2;N�5�@512;N�A;51;�
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v81?k�15?r�8:�j7��7512>z5k�0;�0�288?�28�=5?@�
2=5-�150n=�2=5>1�;A;20>:0t?5�3j�480?;#�|5�015�
8v:5k�tr�j7�N�0�:8:a@18z2�8140:>{02>8:�
15@15;5:2>:4�8uzn5�v81D51;#�j7��C5q5?8@-5:2�
>;�=50kyA012515k�>:�+28nD=8?-N�+v5k5:N�v>2=�
154>8:0?�@15;5:n5�>:��812=�,-51>n0�0:k�,;>0#
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Technology for you and the planet

X�:?r�u81�;5?5n2>q5�-8k5?;[
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Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

�jmN�QUEIKcBCE�CFaFMLd
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Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 
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RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS



��

'(�	�	����	
��	�
	)����&	�

8. (�	�	����	
��	�
	
)����&	�

8.1 -��#	����lyEME|X��
�
%
���	�
�	��
�	��	
���	���	�������
����

<=>?>@;��������(��
��
����	����
��������Pa
	������������	�#�U���������	�(����������
�Pa(�
�����������	�
��	�����������	�
������������������%	�(���������%���	�����
��������	���#�K���������	�N�
�J�������
��������������
��������	����������jfj�
(������N�������	������(�����������
�����������N�������������������#�U���P�
�����	�
�������(����
����������N����
	������������L����
�������
�J�����	�
���������N���<=>?>@;���������N����	�����
(�������������(��	����P�
�J�����L��
��
����(������������(�����
��������#�
K������
������������������	�������������
����	����������
�J����������
�J������
����(��	�����	�����
�J��������	��������#�
\��
������	���J�������
����������jfj�
(�����������%�
��L���������(�������
��(�����
��������N�������������������

�J�����	���������	��
�����	�R�	�������
����(��	���	�#�U����(��N�
�J�������
��
����������(�����
���
	�R�	���E#EEE!g#�
��	����	�N�<=>?>@;���
�	��
������a	������
���
�������������	���������
���������	��
������(���������������
�J����N����������
��a��������(�����
�%��#�M�������	����	�����
����������	��#

����	��
�	

�	��
�	

subpixel

pixel

-	��
�		����	��
�	
I��������X���(������������[��������	��
���������
��������	����	�����	���	��
���	��N�����������²�#�$������������
���
�������%	��������#�^������	������
��
�����������
����������	����N�������
��
�����������
�����	��
���������
��
����������#�^������	�����������(�N�������

�	������
�����������
�����	��
��������
�
�������������#���%�����������������
�	���L������(����
��������������
��������
�
����������������
�%����	���	�#

�	��#
�	��
��	�
%
��	
��J�������	���������������
����������
���	��
�������������������������#�
K���(�������	����������������(��
	��
������������������
�J�������������������
��
��������
�J����#

�
%
��	���	��u�#
��������v
��J���������������Y�	����������Z�
���
���	��	�����������������
�������N�������
���������	������������Y	��O���Z#�b�
�%���

%(�N��	�����������������
������N�������
���������	���������N��������(��������
�����	����(��������#���J���������������
Y�	����������Z�������
���#

`
���	���L����	�N���������������
������#

�	������
���	���L����
�������S
a� ���	��� �b�²��³�K������	�
a� ���	��� �\�����³�´����
a� \����� �b�²��³�����X�	������²�[

M�������
���	���L����
��������X�
������
������[#



�H

'�(�	�	����	
��	�
	)����&	�

��	�������	��
��	�
�
%
��	
M�P��������������������
����������

�J���������
������L����N����������
�(������������
��
��
�%�N�(����
����
���
��a��������(�N�<=>?>@;�%���	����������������
����������������������
�J����#

���
����	���	��
��	�
�
%
��	
\��
������	���J�����������(�������
��
��������
�J��������	��(��������������
����N��������jfj�(��������(������
����������������<=>?>@;�����	��
���(��
��������������
��������
�J����N�������
���	�R�	�������������N���������	�
���
�����������#

 =��
�
���<
���	����������������	���������������	��

����
�����
�FE�g���a������������
����P�
�����N�
���������������	����������������E�g�
��a������������
����P������#

�
%
��	���	��u�
��������v
��J���������������Y����������Z�
���
���	��	�����������������
�������N�������
�������������(������Y����O���Z#b�

�%���
%(�N���(������������
������N���P���
���������	���������N��������(��������
�����	���	�����������#�b�
�%���
%(�N���(��
����������
������N���P������������	����
�����N��������(�������������	���	�����
������#���J���������������Y����������Z�
������
���#

�8f8^���\^����^� -\�8, ���g���
���	���L���
������ �
"�����
���	���L����
������� �
������
���	���L����
��������X�
������������[ E
����������(��
%�
	��
�J���������������¡ ��F--
b%(����
�J�������������������	����������	� �
�8f8^���8\g����^� -\�8, ���g���
����(����
������ F�������a(����
"�����
����(����
������� "�������a(����
������
����(����
������� E
����������(��
%�
	��
�J���������������¡ ��F--
b%(����
�J�������������������	����������	� F�������a(����
�",�\g����^����8f8^�� -\�8, ���g���
b%(����
�J����������������������������	����������	� F�������a(����

 =��
�
���<
�#� ������"�����
����
��������
�J�����³��������	�
�J���
"#� M����(����������	(����(���3+�G"!�a�E�N������3S�`����(���������	���N����������(���
��

�������	�������	(����(����������������	��%����
������[
�#� 3+�G"!�a�E����(���	�������������
����3+���!EWN���P�������(������$��
%���
����

�����������������
����������X3+�[��S�"EEHa��a��#



�G

'(�	�	����	
��	�
	)����&	�

8.2 (�	������	
��	�
	)����&	�
\����	�����J��(����������	�����	��	�����	����������N������������
�����������������	����
�����

������	�	�K�R��������N����������%�����P���vvv#@=>?>@;#n8-Q;A@@812#�$���������L�������

��������
�������(��������������������%�	��������������<=>?>@;N����������a
��%#

��%����&	����������	��=������8#����<

�����#� qjV g��
�������/�#��
��
��	
��	 �
��

�51-0:r +>5-5:;�3�+  !G�E�HE���HW�HF� µ�ENEG
�:>25k��>:4k8- 3:q5n�+n82?0:k  !!�E"E��G!G�EEWG ]8n0?�n0??�201>uu
315?0:k 3:q5n�+n82?0:k  �F��E��WE����W� ]8n0?�n0??�201>uu
+@0>: *02;0�+@0>:�  �!�GE"�HHH��HF µ�EN�E
f>:?0:k ,a:8q8  �FH�EG�""GE��GEH ]8n0?�n0??�201>uu
f10:n5 ,a:8q8  ���EH"�W���WFH µ�ENEG
�155n5 ,??-0:��5??0;  �E�EEHEE���""��""� f155�8u�n=0145
320?r ,a:8q8  �G�H!E��"E�E!� µ�ENEH
�52=51?0:k; *�7015  ���EGEE�E!EE�EW� µ�EN�E
C5:-01D ,a:8q8  !F��F"F�H�W� ]8n0?�n0??�201>uu
�81v0r ,a:8q8  !��""�E�H"FE ]8n0?�n0??�201>uu
+v5k5: ,a:8q8  !W�EH�W�"�EE�W ]8n0?�n0??�201>uu
<8?0:k ¯8?251  !H�E""�!G�FEF ]8n0?�n0??�201>uu
,A;21>0 +>5-5:;�3�+  !��EH�E�EEE"EW µ�ENE�
�5?4>A- *�7015  �"�E�H�"FEHF� µ�ENEW
]A�5-t8A14 *�7015  �F"�"W�H!��E�EE ]8n0?�n0??�201>uu
<812A40? *02;0�+@0>:  �F��"���FG��!!E ]8n0?�n0??�201>uu
+v>2{51?0:k ,a:8q8  !��E"�"��E�"��W ]8n0?�n0??�201>uu



!E

'�(�	�	����	
��	�
	)����&	�

��%����&	����������	���
)	���8g�\� g���=���g�8�\�-�<

�����#� �
������
������� qjV g��
�������/�#��
����	
��	

�5?01A; �, 3�,  ��F����"�����HW
�A?401>0 �, ],��+51q>n5  �FG�"�GWE�"�WE
71802>0 �, �5:8@18-  �HF�������EG�!
*;28:>0 �, f�¶3j+�  ��"�WF�GGEE
]02q>0 �, ·+51q>n5�52�])��]2k#  �����!WE�GG
]>2=A0:>0 �, �,��·+51q>n5:52�  ��E��!EEEHH
�8-0:>0 �, �?A5��>k45�3:2?#  !E�"��"�E�GWG
+51t>0���
�8:25:5418 �, �>-�j5n�k#8#8#  �H�����"E��E�WH!

+?8q5:>0 �, <7��#0:k  �HW���F�E�EH�"!

�D10>:5
�, 78-5?  �HE�FW"�"EE!F
�, j8@0{a+51q>n5�78-@0:r  �H�E!!�"!F������

�A;;>0
�, 7<+�  ��X!GF[�W!F�W�!W�Xu81�15@0>1[
�, 7***�<012:51;  ��X!GF[�W!F��E�E�Xu81�;0?5;[

+?8q0D>0 �, C020?0:�+51q>n5  !"��"�!G"E��FF
jA1D5r �, j5n=@18  GE�"�"�!!!�!�H�"
7{5n=��5@# �, ,;A@@812 HEE��EE�WG�

�A:401r
�, +51v015  �W���"!"W���
�, <18z�+51q>n5  �W���H�!�HEHE

��%����&	����������	���
)	�� ���g�^��,8\�^�<

�����#� �
������������� g��
�������/�#��
����	
��	
�10{>?

)51-8:2
EHEEa�"F!�E�

,145:2>:0 EHEE����E�HFW

��%����&	����������	��^	��]<
^���P
U�(����������%�	�����������S�!EEH�HEE�EEH

��%����&	����������	���8�8\g��,8\�^�<

�����#� �
������
������� qjV g��
�������/�#��
����	
��	

U.S.A. EPI - e-center Qwantech (877) 835-1838

Canada Supercom Supercom (800)479-6696



!�

'(�	�	����	
��	�
	)����&	�

��%����&	����������	���
)	����	�>�	�	��
��>��
�
�	����	�%�	��<

�����#� �
������
������� qjV g��
�������/�#��
����	
��	

,A;210?>0 �, ,��+��*j|����<jx�]jC ��EE��WE��HW
�5v�¯50?0:k �, )>;A0?��18A@�]2k# EHEE�WF�!!�
�8:4��8:4�Q�
�0n0A �, +-012�<>�5?;�j5n=:8?84r�]2k# �8:4��8:4Sj5?S� HF"�"W�G�GW�G

�0n0ASj5?S�XHF�[aEHEEaGH�

3:k>0 �, �*C3��j���3�C3,�]jC j5?S���HEE�!"F�W�GW
+�+S�<�3]3<+�28�FWW��

3:k8:5;>0 �, <j#��0k>:4;01>�5?5D218:>D0�
<1>-0

j5?S�W"�"���FGEGEF�N��FGEGEFWN�
�F��F�E

+8A2=��8150 �, <7+��:5��8150�]2k#� EHEaWEEaWWEE

�0?0r;>0 �, ,u251��01D52�+8?A2>8:;�X7*[�
+k:��=k WE���GF�����E

<0D>;20: �, <=>?>@;�78:;A-51�+51q>n5 XG""�[�"���!��a�W

+>:40@815 �,
<=>?>@;�*?5n218:>n;�+>:40@815�
<25�]2k�X<=>?>@;�78:;A-51�
7015�75:251[

XWF[�WHH"��GGG

j0>v0:
<77|�
j5?5;51q>n5;�
j0>v0:

f*j*7#7� EHEEa"��aEGG

j=0>?0:k �, ,�>;�78-@A251�+r;25-�78#N�
]2k# XWW"[�G�!aF!GH

+8A2=�,u1>n0 �, +r?q010�j5n=:8?84>5;�<2r�]2k EHW�EEEE�HHH
�:>25k�,10t�
*->1025; �, ,]�+�,�C�7��<�j*��

]#]#7 EEG���!�""�WF"F

3;105? �, *0;218:>n;�]jC �aHEEaFW�EEE

)>52:0- �, f<j�+51q>n5�3:u81-02>n�
78-@0:r�]2k#

 H!�H��H"!HEE���8�7=>��>:=�7>2r
 H!�F���#FW"WWW�C0:0:4�7>2r
 H!�F���#FW"WWW�70:�2=8�<18q>:n5

<=>?>@@>:5; �, �?55�*?5n218:>n;N�3:n# XE"[�W��a!F���28��!N
XE"[�W��aWFFG�28�WE

+1>�]0:D0 �, :8�k>;21>tA281�0:kQ81�;51q>n5�
@18q>k51�nA115:2?r

�0:4?0k5;= �, C>;21>tA281S�78-@A251�+8A1n5�
]2k�Xv0110:2r�tAra8A2[

HHEa"aG�!��!�N�G�"�FG"
HHEa"aH�"HH!H�Q�F"

�5@0? �, C>;21>tA281S�+r0D01�78#�]2k�
Xv0110:2r�tAra8A2[ G��a�a!"""�GF

70-t8k>0 �,
C>;21>tA281S��502�j5n=:8?84r�
<25�]2k�X+>:40@815[�Xv0110:2r�
tAra8A2[

HFFaE"�aGGGGG"



!"

*���������#��
���
	����#����		�
�������#��	#�����	

9. ��������#��
��
�
	����#����		�
���
����#��	#�����	

9.1 ��������#��
��
�
	����#����	

M��������������
������J��(��������
������(���N�������(�����
�������R������
�����������#�V���������(���������������
�
�������������	�����������R���N��	����������
�����
���	������������%�	��������������
<=>?>@;#

 �
�����
t��	�����
�	

g���	������
�	
c���	���������#���9
	�����
�#
�	d
T� B	��������N������'��	�L������������

	��O�����(�������������(�(������#
T� B��
������N�����%��������	��#Q����#�

�����
���(���������	�����������ff�
X&\^�#[N����
����������������������N�
���
����
��	�������������XK^�#[#

g���	������
�	
c���	���������#���9
	����
���d
T� B��
������N������(�O��������	��O��#
T� B	��������N���������������������

���	�����	�������(���(�O����#
T� B	��������N����L�J�������������������

(������������������#�V�����N��(�����
������#

T� �%�������*:514r�+0q>:4�X&���(����
����([�(�������������	����#

g�
������	`


Attention

Check cable connection

T� B	��������N��������������(�������
�����	�����	�������(���(�O����#�
XK�����������	�
��	�����������������[#

T� I��	������
��������������(���������
���������L�J�����#

T� B��
������N������(�O��������	��O��#

�/�����q�Bac����d�
%/��&	��	���
T� �%�������,A28�XV	�#[����������(��

��(��	�)�,a,:0?84�X������	�
)�,[�����(#�V������%�����������
��
�	�������N�(������
������	����
����������P��������������	����
��������(�O#

 =��
�
���
�%�������,A28�XV	�#[������������(��	�
C)3aC>4>20?�X��J��	�C)3[�����(N���L������(�
����������'�
�(����(#

�	�	�	��
�	���/`
�	�		���	
T� U�����
����(�P������	������
��

����������������������	�����
������	����#

T� U�����	������O�����(�������
�����'��	�����������
���K�R����
����������#

T� b	���������������	�������
���	�����
�������%�	��������������<=>?>@;#

 -����
�	�����	����

�������
�	
���

&
���	�����
T� U�����P���������������������������

������	����J%�������Y,A28Z�XV	�#[����
���	����������������������(�O#

T� U�����P������������������������
��(�L�����J%�����������������
(�O�<=0;5Q7?8nD�X����Q�������[�	�+52A@�
XU�����P��[#�M�	����	��(������(��	�	�
)�,�����(#

�������
�	
����
�����#	��	���
T� I��	������
���������������������

���	�����	����������J����������������
����(�O����#

-��#�#���
#
��	����	�	�		�

T� U�����P���������������������	����
J%�������Y,A28Z�XV	�#[�������	����
�%��������������(�O#

T� ����������	������������������
��(�L�����J%�����������������



!�

*���������#��
���
	����#����		�
�������#��	#�����	

(�O�<=0;5Q7?8nD�X����Q�������[�	�+52A@�
XU�����P��[#�M�	����	��(������(��	�	�
)�,�����(#

-��#�#���
���	�������	�	�		�

T� U�����P���������������������	����
J%�������Y,A28Z�XV	�#[�������	����
�%��������������(�O#

T� ����������	������������������
��(�L�����J%�����������������
(�O�<=0;5Q7?8nD�X����Q�������[�	�+52A@�
XU�����P��[#�M�	����	��(������(��	�	�
)�,�����(#

�������
�	
��	�)�
������������>�
����
	�	��
���
��������
T� U�����P��������������������������

��������(�O#

u�������
������v>u��
)����
v	�	
u	������
�	
��	����v����#����

�������
�����������#��
��
	���[�
���
T� U����������������	�����

���
	���������������������������
���
���������	��(��(����
��
�	�
��

��Y��������ZN����������L�������
Y��������������Z����������������
Y�������Z#�YI�������ZN�Y���������
�����Z����������������Y�������Z�
a���	����
�����������J��(�����
��'������������]7C��������#�K�
��	��������%������	��Y��������Z�����
�����Y��������������Z�����Y������
�������Z�L�������������������
��	��(�������
����������O�����
��'��	����#

T� ^����������	������(�O������������
�
���N�	���������	���P���
	���L����
����P��P	��#

T� K���������	���P���������(�����
�����
����������	�����������
��]7C�(����������������	�����
����������
������#

T� V���������	����������P��P	�������
������������	�����������������
�����
����������	����������N�
	��(������
�����O
�	������(���(��

��Y��������ZN������Y���������
�����Z�����Y�������������ZN���������
�����	�������(�����
����
��������	��#�
I�	��
���N����������a����N������
�����	��������������#

�������
�	
��	�)�
��������	#
���
�
�����
�
��
�	�	����)�
��
T� U�����P��������O��������������

����(�O���������L�������(������
��������������������(���������O����
��(������#

=
�
�	>�
�#
�	>�	�	>����		�
�	����	
�
���#�#����
������
T� ����	�������������N�����	����

��(��������������������N�������	��	�

�R������'������#�K����������������
������������������	�����J��(����#

�#
��	������	u#��[�#��
v
��
���
��
�	���	�����
t��
T� $������
������������	������������

Y	��O�	��Z�����(�L����������P�����
���
�����������	��#Q����#�	����	����
������������������(�O#

\��
������������(�LN�	���������������
I��������������J��(�����������	����
����	������������
���	������������%�	���
�����������<=>?>@;#

9.2 ������		��)�#��	��
jTCRUVQFURQMlRKTEWT

�+� ^�)�����
�����	������
����[�����	>jTCRUVQFURQMlRKTEWT
�
���
���
	�����#��^��#���
���#���)�#�_

��)�< ����������P�����(�O����������
���	������
����+-01278:218?�
<15->A-�������#�V�����������N�
����	��
��������������
��
�������������	�����+-01278:218?�
<15->A-N����
���������%��N������
������������	������
��P	��#

��� f/��&		�
��jTCRUVQFURQMlRKTEWT
�����
������
��
�	>��#
�
�

��������^��#��������#�_



!!

*���������#��
���
	����#����		�
�������#��	#�����	

��)�< V������
����
�P��	�������
���
��	��R��N��(��
����
��	��(����

��P	�������(�������
�����
������������	�#

T� b(�����	�
����������#
T� V��%�������P���
��P	������	�
���

�������#
T� ��P��������b������;51q>n5����	����

���������������	��
T� b�������P���V��%�����������|>:k8v;�

�����%�������P���
��P	��������
(��������Q����	�
����������#

T� |>:k8v;�����������������N�(��������
����������O���������'��	������������
���������#

T� \��
�����������N���
������%�����
(�R��������������r�78-@A251�X$����
��(�O���[�����������<18@512>5;�
Xb	�P��	�[�a���01kv015�X���
%��[�a��
C5q>n5��0:0451�X�����������'��
%����
%����P��	�[#

T� V���	�
����Y<?A4�0:k�<?0r��8:>281Z�X<?A4�
��<?0r�(�����[���
��8:>281�X$�����[N�
����	��
���������������#�I������
���(�'����+-01278:218?�<15->A-������
��������P������	�

��� ��
�����	�����	���jTCRUVQFURQM
lRKTEWT>��)���t�����#���/
����
�jTCRUVQFURQMlRKTEWT	�	
�	t��
�
���#�#�>	�	�
���#�#�
����t
�	
��)�
`���^��#�

�������_

��)�< K��(������K�R�������J����������

��������	(����(������+-01278:218?�
<15->A-#�V���	�
������������
�����
(������N�����������a����N������P���
���
���	�����������
����
��P	����
���%�����P��	����������	������
��(����#�&�����������
��P	���S�
I��(�'����+-01278:218?�<15->A-���
�����������P����L��	�
��#
V�����������N�������	�(�N���
	�
������������������

����#�
$���N����������%�����P�����<=>?>@;�
�����	������
�����(��������
���%��������
��P	������+-01278:218?�
<15->A-�#

�h� ^�)������	���lRQ}WIUNFOQRTCUEQF
c��%����&	�������/���d>�

���#�#�����������	�%����&	���>
��t�_

��)�< K��(������K�R�������J����������

�����������%���������	�����N�
���������������

�����CC7Q73�
����J�P�#�$���N������P������
��
�	�������Pa������������%���������
���
��P	�����������	�������(�%���
��P��	�#�&�����������
��P	���S�
I��(�'����+-01278:218?�<15->A-���
�����������P����L��	�
��#
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Theft Deterence is Enabled
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