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J	 8������	��� ����	"���������	��	����	

��������L	
J	 ��%��(	��(����	"��������N	�;%	�@���	

�����	��"����	�	����	@�	������L

�������	��$)�.�$�&����)$�����������0��)-
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�������	��	���������	��"'	���� ��(L
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��
�����	���&�������),�4��������*
J	 ���9����	���	����%�;<"	9������<"	

"���������	��	���%���	��"9	��@�L
J	 , ����	��	�����N	�@(	��	���(������	

"��������N	���	��	� �	���<"	�������	
�����K��@��L

J	 8��(����	"��������	��	���	�(���9	9���ON	

	�@���	�����N	��	��	��	�����	� �L

J	 ?	����<� ��	�@����;<"	���� <� <"	@(	
��	%���	@(�	�������	��@�	������	�������	
���
�����L	8���
�����	��9<"��� 	�����	
�������	%������'"�	�������N	@�<(��������N	
����@����������	��RL	*�"��	@(	������9�	
�@���� 	���� <��	�	<����	��% ��	�	
��	%��";<"	%����<"	�	��	������ ����'L

M�%N	��	���	��� ��<�	��������	��9
�	����� 	
� ������	��@�	��� ��<�	��������N	%���	������	
����	��� ��<�	��������	��"��	��������'	��	
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Varovanie

	J 8���(	�������O���	��(�	��"��	���������L	
	J 8���(	�%�
�	
�����	����	��"��	���������L
	J 1�������	�%������	��	���<";N	���;	�	���@���;	
����<"L

	J M���	��������	����(	��%���O���	��	��'	�����<�'	
��������L

	J M���	��������	���
�����	��	�	�����'��L	M���	
��������	<"� O�	���	�����N	��"������	�	��;%�	
���%�%�	������;%�	����������L

	J M���	��������	<"� O�	���	����%(%	�����;%	
�����%N	������;%	�"O�%	��@�	������%	����L

Poznámka

	J M(���;	������	��	��<" ���	��	�����	�����	���������L
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2 Rádio na príjem 
vysielania FM/
DAB

���"�
� %	� %	��	�9�	�	����%	� �	%���	
���
�����%�	���������	�����������	�"�����L	
-�	<"<�	������	�(�
��	�������	���9���9	
������������	�"�����N	���S�������	����	�������	
��	�������	TTTL�"�����L<�%+T�<�%L

Úvod
M���	��������	� %	�%�
O��	���9���	
���"�����'	�(������	�	� �%	)*N	���	��	
��S�� ��	���"�����'	�(������	G,�S����	-����	
�����<�����S	U	,-�HL
,�S�� ��	���"�����'	�(������	G,-�H	�	��K��@	
��S�� ��"�	������	���"�����'"�	�(�������	<�	
���	�(�������L	����(���	�������	�;@�N	�(����	
�������	�����	�	���<	��D��% <��L

8��,����"��
)�	
V����������	�	�����W����	�@��"	@�����X
J	 ����� 	�������
J	 V����;	�����'�
J	 8 ���	��	���
�����



5 SK

'����(�,����
���:�����;��

 
a Panel displeja

J	 1�@�����	���� ��"�	�����L

b 
J	 1������	��@�	�(�����	��������L

c 1 – 5+
J	 �����'	������� X	��������+�;@�	

������@(	���"������	�����<L

d  /  TUNING
J	 8������	���"������	�����<	�	� �%	

FM.
J	 8���S <��	�	�����%	�����<	�(�������	

DAB.
J	 8���S <��	�	�����	)*+,-�L

e  /  VOL
J	 8�������	"���������L

a

c

b

i

d

j

e
f

g
h

k

l

m

f DAB/FM
J	 ?;@�	���"�����'"�	�(�������	,-�	

��@�	)*L

g MENU
J	 ?;@�	%�
�����	�	�����	,-�L
J	 ?("��� ����	���"�����;<"	�����<	

�(�������	,-�L

h SELECT
J	 1�@�����	��D��% <��	�	���"������	

�����<�	�(�������	,-�L
J	 ��������	�;@��	���"������	�����<	

�(�������	,-�L
J	 ��������	�;@��	�����(L

i 
J	 ]������	��	��9<"��� L
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j DC IN
J	 ]������	��	�����;	�����'�	G�	

�9������	@�����HL

k ?�
���������.,�$����	����	��@HJ�?%
J	 1�����	����%�	�(�������	�	� �%	

)*+�(�������	,-�L

l ��	�������	��
��)�����#�
��	�

m Výsuvný stojan
J	 $%�
O��	�����	�	������L
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Výstraha

	J ���
�����	��;<"	��� ��<�<"	������	��@�	�(��� ����	
9����	�	��;<"	��������N	�
	�9	����'	�	��%��	
����%��N	%K
	%��	��	� �����	�(������	��	
�@����'%�	
������	��@�	����������	�@����9	
��� ����L

?
�(	���������	�����	�������	���(���	�	����	
�������L
-�	��	���"����	�@� ���	��	����������	�"�����N	
��������	��	�����	%����	�	�'����'	�����	��"��	
���������L	�����	%����	�	�'����'	�����	�9	
����'	��	�����	�����	���������L	M���	�����	
��	������	�%X	
�����	%����	̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
V'����'	�����	̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Umiestnenie rádia
?(���"���	�;����;	������	��	������	�����	
�����	���(	���������	�	�%������	��������	
��	����;	�	���@���;	����<"L

��.��������
���������.,�$�
vysielania FM/DAB
-�	<"<�	�����"���	����% ��(	����%N	9���	
�(���"���	���'��	��	����%	�(�������	)*+,-�	�	
�������	��	����"�L

Tip

	J -��'��	�
�(	�%������	��	���R���	��	M?N	
���������'��	��@�	��;<"	�������	
������N	�@(	��	
�������	������L

Pripojenie napájania
M���	� �����"� ���	%�
��	��� ���	��%�<��	
�����'"�	��� �����	��@�	@��'���L
Q	��
���&�#�
��	.	G��"������;	���	�	"���� <"H

���	���
��� )*		 ,-�		
������<�;<"	@��'���	�(��	>_	
G������	--H

6				 6						

�*�$�����&-�W	�&�������(,��	�

Výstraha

	J 8@��������	���������	��������`	$�����	
��N	
	���a��	������	��� �����	������� 	���a���	
�(�����'%�	��		�����	��@�	������	�����	�;��@��L

	J 8@��������	� ��"�	�����<�;%	��9��%`	V����;	
�����'�	�������'"�	��9��	�
�(	��� ����	��	�����<��	
���	�(���"����%	� �����(	��	� ����(L	8���(	���"���	
��	� @�L

	J ���
�����	�@�	�����;	��� ��<�	�����'�N	����;	�����	
�;��@<�	��@�	����;	��	��� ��	�����	��	��������%L

Poznámka

	J M(���;	������	��	��<" ���	��	�����	�����	���������L

1 �������	���	����<	�����'"�	�����'��	�	
� ����	DC IN	��	"�����	������L

 
2 ,��";	����<	�����'"�	�����'��	������	

��	�����<��	� ����(L
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Výstraha

	J ���'��	G�9�����	@��'���	��@�	�������'	@��'��H	��%9	
@(�	�(�����'	������%	���%��	�(����	�����(N	���	
�	���������	�����'	
�����N	�"O	��@�	����@�'	
�����	����L

	J ���	���� ��	���
��	@��'���	"����	b��d���L	���	
�;%�	���
��	�
�(	������;	��@�	���������;	�(�	
@��'���L

	J 8%�����	@��'��	G����'	�	���'	��@�	�"�����'	�	
������<�'	��RLHL

	J ���'��	�(@��N	��	�9	�(@��'	��@�	���(N	��	��������	
�@���	��"��	���	���
����L

1 f�����	�������	��	@��'��	�	�����	�����	
���������L

2 ?��
�	��O	_	@��'���	�(��	>_+$*!�+--	
G��	�9	�9������	@�����H	��	��� ����	
���������	Gg+!H	�����	��������	�	����%	
�������	��	@��'��	�������L

  
3 1�������	�	����	��������'	��	

���
�����L

Tip

	J -�	�	9���O	��@����	@��'���	�����N	��@����	��	"� ���	
P�����(	��TQ	G���'���	���%�	�(@�� HL	?(%O�	@��'��N	
��%	��@�����	���������9	��� ����	���������L

Poznámka

	J ���'��	�@��"��9	<"%�<�'	� ��(N	�	����	��	�(
����9	
� �
��9	������ <��L

Zapnutie
V�����	��������	 .
 » 1�������	��	����	��	�������(	�(@���;	
�����L

?(�����	���������X
 » 1����	������	��������	 .

Y��
����	�������������	
��
	
�����	��"� �����	�������%	��������	 	+	  VOL	
��;��+���
�	9���O	"���������L
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�� �������	��
�������������
vysielania v 
pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc 
pásma FM

1 f�������;%	��� ����%	��������	DAB/
FM�(@��	���"�����'	�(������	�	� �%	
FM.

2 V������%	��������	 	+	  TUNING	����R�	
���"�����9	�����<�L

+��;����	�����������\4���
��.4��(�$��@H
1 8���R�	��������	��	����%	���"�����'"�	

�(�������	�	� �%	)*L
2 V������%	�	����
���%	��������	 	+	  

TUNING	��	%���% ��	��	�����(	
�������	�("��� ����	�����<L
 » > ��������%��	)*	����%���<�(	������	
�����<�	��	����;%	����%�%L

3 ?	������	����@(	�������	����	C	
�����(N	�;%	�� ���	��
������9	
�����<�L

!)����)�����	���
��.4��(�$��
FM
*K
�	�����S��%����	%�b�% ��	
Cj	�������@	���"�����;<"	�����<	�(�����;<"	
�	� �%	)*L
1 8���R�	��
������9	�����<�	� �%�	)*L
2 V������%	�	����
���%	�����'"�	��������	C	

�
	#	��	��	�����(	��������	����	�����<�	
�����9	������@�	��	C	��	#L	

-�	<"<�	��������	�����9	������@�	�	
���%���	��	_	��	CjN	������	�	��	��	
�����(	����
�	�����'	��������	#g	
�����	�	R����%	��������%	G����L	#g	�	C	��	
������@�	_N	#g	#	��	������@�	CjHL
 » 1�@����	��	�����	������@(	���
��	
�����<L	

Poznámka

	J -�	<"<�	������9	������@�	�����<	�������N	���
�	
��	��	%����	��9	�����<�L

+\#���������;#������������,�
stanice pásma FM

1 f�������;%	��� ����%	��������	DAB/
FM�(@��	���"�����'	�(������	�	� �%	
)*L	

2 V�����	�����'	������� 	���������9<	
��
�������	������@L

Poznámka

	J -�	<"<�	�(@���	�����9	������@�	�	���%���	��	_	
��	CjN	������	�	����
�	��������	#g	�	����%	������	
��������'	�����'	��������L	G-�	<"<�	���������	�(@���	
������@�	_N	������	�	����
�	��������	#g	�	����%	
������	��������	CLH

��)�.���	�����)������	����	��
FM

1 -�	�	��������	�	�
�%	)*N	�������%	
��������	MENU	�����	��	�����(	
���"�����'"�	�(�������	�	� �%	)*L

2 ��%�<��	��������	 	+	  TUNING	%K
�	
��<" ����	<�	%�
�����	�����(X
J	 [Audio setting]
J	 [System]
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3 -�	<"<�	�(@���	������9	�	%�
�����N	
������	��������	SELECT.

4 -�	�	���	�����	%�
������	������� 	
��������	%�
����N	��������	����(	F	U	�L

[Audio setting]
M ��	D���<��	�%�
O��	��������	����	��	�
�%	
%���	��@�	����L
J	 [Forced mono] ?;@�	%���Dd��"�	

�(�������L	
J	 [Stereo allowed]	?;@�	����Dd��"�	

�(�������L	

[System]
J	 [Factory reset] 	f@�����	����;<"	

��������	� �����"� ����	��	�<"	
�������'	�;��@�'	"�����(L

J	 [SW version] 	1�@�����	����	��D��'��	
� �����"� ����L

J	 [Software upgrade] -������� <��	��D��'��L

Poznámka

	J -�	��	C#	��9��	��������	
����	��������N	������	��	
������L
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�� �������	��
�������������
vysielania DAB

Naladenie rozhlasových staníc 
vysielania DAB
��	����%	�������	�
�%�	,-�	����	
� �����"� ���	����%���<�(	�("��� ���	
���"�����'	�����<	�(�������	,-�L	1����%	
�����<	��	� ����	���
�	��	��%a�	�	���	R����%	
�������	� �����"� ����	�
	�("��� ����	�����<	
���@"�L
1 f�������;%	��� ����%	��������	DAB/

FM�(@��	���"�����'	�(������	,-�L
 » V�k�<��;	S��D	�� ���O��	���@"	
�("��� �����N	�����%	��	�� �	��(���	
����	� ���;<"	�����<L 

A ��	��������	�("��� �����	��	�����<	
�������	�	������%	�	�@<���%	������L	
 » V�����	��	��"� ����	����	��������	
�����<L

B -�	����(��	��S� ��%	�(�������	,-�	��	�	
�� �	�	�������<��
 » 1�@����	��	����
��	[No DAB Station].

a q$	��
�	
�����	����	�����	���$	��
��
���#��)����
�����.4	)���
���*

b W
�����.$�
���	����Wx{x|}���~
�����
��)�
	
�����;��(���	�*

Number of
Stations found

Progress bar

Zmena rozhlasovej stanice 
vysielania DAB

1 8���R�	���"�����9	�����<�	�(�������	,-�L
2 ��%�<��	��������	 	+	  TUNING	%K
�	

��<" ����	<�	�������'	�����<L
3 V������%	��������	SELECT	�(@��	

��
������9	�����<�L

+��;��(���	�����������\4��
staníc vysielania DAB
-�	��	�� �	��"� ��	�(������	�����<	,-�	
��@�	���� ���	�����<�	��	�	������� N	������	�	
��	����O	��	�����(	����
�	��������	MENU.

 » > �����"� ���	������	�("��� ����	
����;<"	�������;<"	���"�����;<"	
�����<	�(�������	,-�	�	����	�(�����	
���� ���	�����<�L

Tip

	J ,�	�(�������	,-�	��	������9	���'	�����<	�	���
@(L	-�	
<"<�N	�@(	@���	��	����%	� �����"� ����	�������'	
���'	�����<	�	���
@(	�(�������	,-�N	��9�����	
�("��� ����	��������L

Zobrazenie informácií o 
rozhlasovej stanici

1 8���R�	��
������9	���"�����9	�����<�	
�(�������	,-�L

2 f�������;%	��� ����%	��������	SELECT	
��<" �����	<�	�������9<	��D��% <�	
G��	�9	�������'HX
 » ,nV	G,(��%�<	��@�	�S%��	U	
��������	��";<"	�b���;<"	��� �H

 » q�������	��S� ��
 » �Mr	GM(�	���S��%�H
 » 8 ���	������(
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 » ]�� �	�	D����<��
 » t"(@�����	��S� ��
 » >;<"����	������	�	����	�����
 » ���
 » , ��%

!)����)�����	�����������\4��
staníc vysielania DAB
*K
�	���
��	%�b�% ��	Cj	�������@	
���"�����;<"	�����<	�(�������	,-�L
1 8���R�	��
������9	�����<�	�(�������	

DAB.
2 V������%	�	����
���%	�����'"�	��������	C	

�
	#	��	��	�����(	��������	����	�����<�	
�����9	������@�	��	C	��	#L	
-�	<"<�	��������	�����9	������@�	�	
���%���	��	_	��	CjN	������	�	��	��	
�����(	����
�	�����'	��������	#g	
�����	�	R����%	��������%	G����L	#g	�	C	��	
������@�	_N	#g	#	��	������@�	CjHL
 » 1�@����	��	�����	������@(	���
��	
�����<L	

Poznámka

	J -�	<"<�	������9	������@�	�����<	�������N	���
�	
��	��	%����	��9	�����<�L

+\#���������;#������������,�
stanice vysielania DAB

1 f�������;%	��� ����%	��������	DAB/
FM�(@��	���"�����'	�(������	,-�L	

2 V�����	�����'	������� 	���������9<	
��
�������	������@L

Poznámka

	J -�	<"<�	�(@���	�����9	������@�	�	���%���	��	_	
��	CjN	������	�	����
�	��������	#g	�	����%	������	
��������'	�����'	��������L	G-�	<"<�	���������	�(@���	
������@�	_N	������	�	����
�	��������	#g	�	����%	
������	��������	CLH

��)�.���	�����)������	����	��
DAB

1 -�	�	��������	�	�
�%	,-�N	�������%	
��������	MENU	�����	��	�����(	
�(�������	,-�L

2 ��%�<��	��������	 	+	  TUNING	%K
�	
��<" ����	<�	%�
�����	�����(X
J	 [Station list]
J	 [Full scan]
J	 [Manual tune]
J	 [DRC]	G,(��%�<	>��S	t������	U	

��� ����	�(��%�<�'"�	�����"�H
J	 [System]

3 -�	<"<�	�(@���	������9	�	%�
�����N	
������	��������	SELECT.

4 -�	�	���	�����	%�
������	������� 	
��������	%�
����N	��������	����(	F	U	�L

[Full scan]
����'	�("��� ����	��	���
���	��	�("��� ����	
���"�����;<"	�����<	�(�������	,-�	�	������%	
�����"�	G%�%�	9�%��	V����'"�	�� �������HL

Poznámka

	J -�	��	C#	��9��	��������	
����	��������N	������	��	
������L

[Manual tune]
M ��	D���<��	�%�
O��	����'	�������	
�����'���	�����<	��@�	D����<�	�	��	
�������	��	�����%�	�����<L
M9��	D���<��	%�
��	���
��	��	�����"����	
����% ��"�	����%�	�����'���	�����<	��@�	
D����<�N	�����%	��	��"���O��	����<��	���'�(L
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 » ?	����%	������	�������	��	��@����	
�@�k
���L	����"�	�@�k
����	��S�������	
��������	��S� ��	G��%	���<	������N	�;%	
�������	��S� �HL

 » ?	���"�%	������	�������	��	��@�����	
�(@��� 	�����<�	�	��	D����<��L	?	
����%	������	�������	��	��@�����	
�@�k
���L

Tip

	J -�	<"<�	��<"(���	�������	��S� �N	������	����"�	���'�(L

[DRC]
)���<��	��� �����	�(��%�<�'"�	�����"�	G,>tH	
���� 	��@�	����� ��	���;	����O	��%��� <�	
���	�������<"	�	�(��%�<��%	�����"�	%���	
���"�����;%�	�����<�%�L
J	 [DRC ] 	G)���<��	,>t	�	������ LH	
J	 [DRC off] 	G)���<��	,>t	�	�(���� LH

[System]
J	 [Info] 	G1�@�����	����	��D��'��	

� �����"� ����LH
J	 [Factory reset] 	Gf@�����	����;<"	

��������	� �����"� ����	��	�������'	
�;��@�'	"�����(LH

 » V������%	��������	PVunutMQ	��������	
�@�����	��������L

J	 [Software upgrade] -������� <��	��D��'��L
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6 Informácie o 
výrobku

Poznámka

	J q�D��% <�	�	�;��@��	��	%K
�	�%���	@�	
���<" ����9<"�	����������L

!(�	���	,.$����@H�
>����"	������ 6&N#	!	Cj6	*��
n����<�	%��
�� #j	���

!(�	���	,.$�����?%�
>����"	
������

C&�N=F6	*��	U	F�=NFjj	*��	
G� �%�	qqqH

+"��#�4���	����$(4	�
V����;	�����'�	
AC/DC
	!	������
	!	%���
	!	�����

	!	�;����

PHILIPS

f�!Cj�6-j&#j#jj$F!?,u
f�!Cj�6-j&#j#jj$F!$]
Cjj	U	F�j	?}N	#j+_j	��N	F#j	
mA
&N#	?	 	#jj	%-

��� 	����!
� 	�����@�	
��S�

#	~

V����@�	
��S�	�	��"��	
�������%	
�
�%

�	C	~

?;�����;	�;��� jN�	~	GCj	�	M�,H
8�� ����	��!
%�<��	@��'���

--	b	_

?;�����;	�;���	
��9<"����

CF	%~	b	F	G�F	�"%��H

>��%�(
	U	����� 	
�������	G�	b	?	
b	�H

�C&	b	C��	b	=j	%%

�%������
	!	����� 	��!
�����

jN66�	�S
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7 Upozornenie
-�'�����	�%�(	��@�	9����(	�(�����'	
��	��%��	��������N	����'	��	�9	�(�����	
������'	������������	�"�����	t����%�	
n�D��(�N	%K
�	������	��� ����	���
������	
���
����	����	��������L

  
M���	�;��@��	��kO�	��
������(	u��d���"�	
�����������	�;���9<	��	� ����'"�	������L
M���	�;��@��	�("����	��
������ %	
��������;<"	��������	�	�%���<X	Fjj�+Cj6+uV	
g	Fjj_+=#+uV	

  
���	����"�����	�	�;��@	��������	��	���
���	
�(�����������'	%���� �(	�	��%�����(N	����'	
%�
��	�<(������	�	�����	�(�
��L	

 
]R	��	��	�������	��<" ���	�(%@��	
����������'"�	����	�	�������%�N	���%� 	
��N	
	��	��	����	�������	����"��	u��d����	
�%���<�	FjjF+=_+uVL
q�D��%���	��	�	��� ���%	�(��'%	��������'"�	
�@��	��	�����<�'	�	�������<�'	���������L
,���
������	%����	������(	�	��("������	
���
��'	���������	��	@
�'"�	��% <"�	
������L	V�� ����	������ <���	����'"�	��������	
��%K
�	��@� ���	%�
�;%	�S�����(%	
� �����%	��	
�����'	��������	�	�����'	
������L

  
�������	�@��"��	@��'��N	����'	��	� ����	
V%���<	u�	�L	Fjj_+__+ut	�%�
��	����������	
�����	�	@
�;%	��%��;%	������%L
q�D��%���	��	�	%����(<"	������� <"	
��������'"�	�@��	@��'���N	����
	��� ���	
������ <��	��% "�	��@� ���	%�
�;%	�S�����(%	
� �����%	��	
�����'	��������	�	�����'	
������L

�����$(4	��
\��,�4������	��
���������
���	�
?���(	�����@�'	@����<	%���� �(	@���	
�(�<"��'L	V��
���	�%	��	�	�����"����	
������<"'"�	�������	@�����	��	���<"	
%���� ���X	����d�	G�������HN	���(��(�'��� 	���	
G�(�����
��H	�	���(�(�'�	G��<� N	�<"���� 	
���� 	����;���HL	
? �	�(��'%	������ ��	�	%���� ���N	����'	�	
%�
�'	�	������	����������	��<�����������	
������������	�<(������	�	��������	���
��L	
,���
������	%����	���������	�;���9<	��	
������ <�	�@����;<"	%���� ���N	�(@��;<"	@��'���	
�	����'"�	�(@�����L
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8 Riešenie 
���#��$��

Varovanie

	J 8���(	�������O���	��(�	��"��	���������L

-@(	��	��<"�����	� ����N	����(	��	��%�	
����9����	���������	�(��'%L	
-�	��	���	���
�����	��"��	���������	�(��(��	
����;	���@�'%N	��K�N	�
	��	�@� ���	��	������'	
��������N	�(��9����	�������9<	@��(L	-�	��	
���@�'%	������ ��N	������	��	T@��9	��������	
�����������	�"�����	TTTL�"�����L<�%+T�<�%L	
-�	��	���"����	�@� ���	��	����������	�"�����N	
���%	���������	��	��������	�����	%����	�	
�'����'	�����L

�����	��� ����
	� $�����	��N	
	����� 	� ������	���������	�	

��� ��	������� L
	� V����������N	��	�	����� 	� �����	���	

��9��%L
	� ?��
�	@��'��	��	��� ����	���������	

G�����	�(%@����	g+UH	���	��	�@� ���L
	� ?(%O�	@��'���L

�����(	����
	� 8������	"��������L

8�������;	����%	� ���
	� 1�a����	����������	%���	��������%	�	

����%	��������%	��@�	���������'��%L
	� ����	�(��O�	���'��L
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9 O vysielaní DAB
f	��S�� ���%	���"������%	�(������	G,-�H
,�S�� ��	���"�����'	�(������	G,-�H	�	���;	
��K��@	������	���"�����'"�	�(�������	<�	���	
������ ��(<"	�(�������L	����(���	�����<" ��%	
�a���	�;@�	�	���<	��D��% <��	��� ���;<"	�	
�������	�����	������	�����	@�	���������L
U	M ��	�<"���dS��	�%�
O��	�����%���	�������	
����������	��S� �N	����;	��� 
	� ���L
U	$	��S�� ��(<"	�����<	�(�������	,-�	��	�9	
D����<�N	����'	��	��@�	����%a���N	�	������@(	
�9	����'	�����	� ���	�����<N	���
	��	�	��%	�
	
�%����	���<��L

��	�	��	%������b�
�������	��S�� ���	���"������	�����<	�	����� 	
����;%	@����%	D����<��N	����;	��	���;��	
%������bL	]�
�;	%������b	���<��	�	������%	
D�������%	�����	���	���������	� �%�	qqq	���	
�(�������<"	,-�L
�fV]rMf?-Munq-	?rVqun-8q-	,-�	-	,nV
]�
�;	����(������	�(�������	,-�	G��@�	
��� ���	%������b�H	����(���	��	�b���'	�	
������'	� ���'	���
@(L	8�����'	���S��%(	
�9	����������'	��������%	��";<"	�b���;<"	
��� �	G,(��%�<	n�@�	VS%���	U	,nVHL	M���	
�9	9���N	����'	��	%K
�	�������	���	�����9<�	
�b�	��	�@������	� �"�	� ���	,-�L	8�����'	
�����<	�(�����9	��������	��� �(N	<�����'	
��D��% <�N	��D��% <�	�	������N	��	��	�� �	
�(����	�	��	�������N	����(	T@��;<"	��� ���	
�	��Dd��	�����L
�����	��D��% <�	�	����(��	��S� ��%	�	���
@ <"	
��S�� ��"�	���"�����'"�	�(�������	� ���	��	
��� ��	TTTL���@L��SL



Specifications are subject to change without notice
��X����1��	���	,�����	�	���x��4
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����������*
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