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���'���������������������+D� ��!�������Q
��	����
���!���������
�!���	������+D
 » S�������!	�����������������������������HMP2000D�
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/�F��
��
����JD
2  ���������
�	������������!����I�����������	��,!�����[#$�������!�%���

���%�������������[�������D�6-D

HDMI

PIN PBC Standard



12 PL

)� *���
��
���

����%��������>?��$����������'���%���������Q�
F� ���������	���	��%��
F� �����������!���/	�������
�#+8D

*���
��
��������;�(�������������

����	�������������HMP2000������������D�@$�����������'���������
����������	������%��������>?D

Y�
(


 F ;����%�
������%�!��\%�	����	�� DGD����������������������$����
��!�������%��	���������	��
�����	�����!����������	"�������� ����GD

 
1  ������������"������������������/������������,!�����[ �����	
��!�

����������"����[�������D�6-Q

a X
��	�
����(;�����������������4� ��
��
��4������
��������������	�
G

b B����������4�
NETFLIXQ���������������������*%����
������Q���������������������*%����
g
���	Q������������!���%���!��	���	���
����B�
����Q�������������������!������!���
%���
�
Q�����������������������/!���������
/'

WWW

HDMI

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums



13PL

2 :��!�	��!�%�����������!	
���������
������������Q
F� ���������'�!	
/A���	����
�!���	����   ���OKD
F� ������"	�'���!!���������!����A���	����
�!���	���� �,<���	
��

������/!�����!���!����������"��	������������������	�-D
F� ������������'�����������A���	����
�!���	���� D

*���
��
���������������
��
��4����
�����Y�`
:��!�	����%�������>?��$����������'�!%������%�������%����������������
!���/	�������
�#+8�!���	������������������HMP2000D

 
 
1 � ������������"�������������USB�
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�	���!�"�Q
Fg3���JQ��������%�������������	��!%��"�U<%���"�D�
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