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"�	
���	


 > $�	��������������������NMAF]NMA������+����+�"�����	
������������<��������	����
��������	
��
$ M,

+���
��
����6���
&���������������������MA�*���T$_�MA��������+����������"����*�
��	��
*���
,�
1 8�	����
�����	���� ,

 » !��������������*���������	
�,

2 &��������	
'�\���3f���66]�����	����
�����	���� �FOK,
3 &��������	
'�\+�]�*���\+33]<�������'�������	����
�����	���� �FOK<�����

����������",
4 8�	����
�����	���� <�������
�"�������,

%��>	��
���
&����������������ANA<�NMA����$?%�MA�������
���+*���"����'��������������
�����*�����
'",
1 8�	����
�����	���� ,

 » !��������������*���������	
�,

2 &��������	
'�\A��g�%
�]�����	����
�����	���� �FOK,
3 8�	����
���*�������������	���� �FOK<����������
���"�*������'����"�

����,
4 %��������J*���*�����
'	��������������'�����<���	����
�����	���� <� <�

<� <���������������",

"������6
������3��
�������
��
��

������	
��������������+����������*�"���	��������������,
1 8�	����
�����	���� ,

 » !��������������*���������	
�,
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2 8�	����
�����	���� <����������"��	
'�\&���6
�]<�������'�������	����
�����	����
�FOK<���������������",

 » &����������������ANA��������*������@�������������<����������������
�����	�	������	��������������,�&����������������NMA��������*����
��@������������������	�	������	��������������,

"�����������
���
&�����	�������������������NMA��+��������"�������/��'��,
1 8�	����
�����	���� ,

 » !��������������*���������	
�,

2 &��������	
'�\�����]�����	����
�����	���� �FOK,
 » !�������������*����	
���������/��'��,

3 8�	����
�����	���� �F� <����������"�����������,
4 8�	����
�����	���� �FOK<���������������",

"�����	��
��������

&����������������ANA��������
�	�	���	�����*������������+��������"�����
��������,
1 8�	����
�����	���� ,

 » !��������������*���������	
�,

2 &��������	
'�\��)6�]�����	����
�����	���� �FOK<���������������",
3 8�	����
�����	���� �F� <����������"����,
4 8�	����
�����	���� �FOK<���������������",

%�,���
������
�	��)�����>��

#�������	���+�������	��"�����*�������*�������	���	��<������*���"�J*���
ANA,
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%������)


 > &���	���������	������������	��������������������������'������,

  
1 $���	�������)������X�����:������	�������������;������������'�

OUT��������	��,
2 A����
�������������X�����:������	�������������;��*�������

��������	�������������*�������@�
>� +)���������)����+)�����������������<
>� 	�������*��������������)����	��������*����������������������,

L

R

VIDEO IN

not supplied
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-� 0��
�����


I��������������������"��+*���	������������<������
�������������������	���
�����	��������,
1 8�	����
�����	���� ,�

 » !��������������*���������	
�,

2 &��������	
'�\�����],
 » !��������������*����������������,

3 &�������+�������	
'������	������	���)��������	�
��	������	����
�
����	���� �FOK<��������������",

\B����
6]
\N
�)�
)�] &��)��
'������������������
\%8D�������)�] &��	�����F����	����������	
������������

�����������,
\%�����
x�] .�����������������������	�'����,
\&�x{�|'+&}] $���������������
�����	�
����A�LU,
\&�x{�������6��] &��)��
'����������)�����*���	��������A�LU,
\%
����
6|&'&}] &��)���	
���*���������	��*����
,
\�����
�����] !������������
�	���������:���������*��@�__Ea;,
\d
�����������)�] $������	�������������������	���	�,
\'���]
\ND&�&���6
�] A������������������������	
�������,
\K'���
��
��] .�������������������
�	�������������������*��

����������*�����
���,
\8��)������] K���*�	
��
����	��������,
\D���
��] K���*�	
�����������������,
\�����]
\&6��] .������������������A*��,
\'�����] ]�����/�������	
�������
�,

4 8�	����
�����	���� <�������)	�"������������������,
5 8�	����
�����	���� <���������	��",
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1� 2�3��
���������	���

0�
)


 > ������	
��������	��������*�	������������������������,

&������ `Gf�W�`fg�W�_h���
&��� E<Hhf���
!���*�	�����	��� I].M`C?XEGEEaE�:$��*���;
!���*���� T	���
�	���@�`EEjCgE�N<�fEFHE�k�

T	���
�	���@�AM�G�N� �E<a�I
$�)���	� 9 W
��������������	����
���	�

EjgfqM

A����"���*��*����� HfE���
&�
�	�������
O���� $IQ�r�8�]M
$������������
��
�	����

`�N��X���^�CEv

�������	
���	��+����� 75 
&�
�	���*��������������
����
&�
�	����������������
:���*����;

�$��������������
�	����@�C�N�^�`Ev

�������	
���	��+����� 10 k 
!���������	�����������)	�����
�/��'��

�XaE�:`��k�;

$��������������� CE�k�jCE�-k��^�`�� 
#���'�����������������@ �aE�� 
]�����	
�������)� �aE�� 
!�������������� �aE�� 



23PL

+���
��
�������	�
$���� ANA<�ANAXN���<�NMA<�]NMA<�I����MA

ANAxKFxK&<�ANAXKFXK&<�ANAxKFXK�AQ�
:A��*�Q����;
MAXKFMAXK&<�T$_������<��*�����$?%

d��
���6�	�
&��� ,�L�<�,��LW<�,��g<�,WL��
I��� ,��_
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4� 5�������
�������6����

+�����#����

 > K��������+�����������,�8������������
��
��������������	��,

I�����	���"���+��"�������	
�<������*���������*������������"�����������,�
���*��������	�����������������������	���������������*���<������
�����'��
�	��
	�����	����������
�	���������������������'����������,����*�����*������������
������������<���	�*��������������	����	���	���
�����
�����
���)
��������	��
�������������,���*���,	�F������,�-������
�	���'�������������	��*���J����
$��*���<���*�+�����"����������������*�+�����������������
������������*��
������������
��,

8�
	��
��6
��

 ~ .�����
���'<�+���������	����������������*�
�	����������������	���,
 ~ .�����
���'<�+��������������*�����	�����
��������'	��,
 ~ ]�����/<�	�����������������*��������
�������������,

8�
	��b��>	�
>� ]�����/<�	��������)��IN��������������������	���,

8�
	���
	�����
��6�����
�����6�
���
6��)������
��

 ~ .�����
���'<�+����������������'������*�������*����������������

�������	����
�����*������������)�,
 ~ !��*�����
��*����	��������
���*������*����������������������������

�������	�,
 ~ &������������������*	������*�������������,
 ~ O���	
���������������������������
������,�!�����
���'���������	
����

�������	��������������	�������,

A
	,�����
���
��
 ~ &�	���"�����',�!����	��	�����
<���'����
<��������'���	�
���'��	����	����

��������
�����'��������,
 ~ .�����
���'<�+��������������������
��������������*�������,
 ~ !���������������������������<����������������*�������*����������,
 ~ 8����
�����������*�	��QMA�����������������������������������

��	��*�����������
����	��
�,�T+����
���������	��"������	������*���



25PL


������������:	������<������������*������*��;<���)������	���*���������*����
�����������QMA,����������������	���������	�
�������������	�����
������������������,

G����#�
����������,���
 ~ $������������"���+���������������)��,
 ~ &�	���"�����',�!����	��	�����
<���'����
<��������'���	�
���'��	����	����

��������
�����'��������,
 ~ &���)��
����������'<�������������"<�	��������������������������
����

��������,

8�
	���
	�����
�������	����6�����
������
��

>� #����	
������
�������*�������������',

G����
���,������
,
����6����
�����
������>����������

 ~ 8�	����
�����	����RESET���	)�������������*�������������������<�

��������	��"��������	�<�������'�������	����
�����	���� <������������
���	���"��������	�,

+���
��
����������)��
��
>� $�������+�����������������������	�������������',���������
������

����*��,

8�
	���)�
,�X�,
�����)�
,��������6
����
��	�
���
 ~ ]��������*�����
���
���������������*�����������������
��
����'���������'�����

����������*�����
���,
 ~ ]�����/<�	������
��
������'���������������'����������,
 ~ $���	���������	����������������
����������*�����
��
,
 ~ #���)������������*�����
������������
�	�����'����	�������+����"�

���������,

D�
��J��
,����
����6���������6�����
	��b��>	�
 ~ ]�����/<�	�����������������������������*�����
�����������*��*�����

���	�J��	
�����������������	���,����*��������������	��������	
�<���������
�
��'���*��*����������	������������*�����
��	����	�*��������������	�,
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