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����	 ������	� � �6��B���� ���6�L Q�����
��	��%�	�� ����	 ������������	 ���� �
	���� ������� "������	�K ��	��#%K ����
��� ������B������ ����� ����	#K ��������
������	� � ��	��� ���6� � ��#*��"�
*�������L )��������	 ��������������� �
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��������	����"� ������B������K 	�K *	�
����	�� ��������% "������	�K $��	�*����
����	 �#	 "������ � �����#� ��� ��B�"�
���6�L )� ��������� '	�"� ��	�����	�
���������� "������	 ��	��%�	��K �
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Q�� ��	������ ���������"� ������
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� ������% 	��� � �����������* ����	
����	�� ����B����� ������ �� ��	������
����� � �#	 �"������ ��������#�L Q�����
������������ �� ����	 �#	 �����������
� '	�6 8���6L
gVjkb`Y ?nkVq � ��"�	�� gVjkb`Y �����	��
����"��	��������#�� 	��"��#�� �������
�������8�� ?VavbYbxy � <z{ �+��� ���"�6
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�������	���%L
f��	�����%�#% ���	��	 � ��	� \�	����	
����	 �������	�� �+��� �������	����	��
��� �����B���� ������8� ��	�����6 ����L
:�����8������������ ����������� ���
�������	������� ���	��	� ����	 ������	�
� ����B���� ������� �� ��	������ ����� �
�����*�#6 �	����6K ����*�� ��B�L
�	��	�	������	 �� ����B���� ������� ��
��	������ ����� ����	 �� ���L
!���� � ������*� �� ����"�#��	��
���������#6K ��"������#6 �� ��B
�����	��K ����	 ������	���	�� ��B
� 	�� ���*��K ���� ��* ���	 � ��������
���������� ���	��	�K ���� ����#6K ��
��	��#� � ��� ����	�� ���������� ��8�����L
)# ����	� ���������	 ����#% ���	��	
��B ��� *��	��"�K ��������*����"�
���������������L )# �����# �������	
����������� ���	���8�� �� ��	������
�����K ������	������#� ������8�� ����
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'������	�8����#6 ���������	�% ����%
������8��L Q�� ������������� ���$���
������������ ��	��%�	�� ��"��	�����	
����	���� ��$����8��+����#� �
'���"�����������% ����	� ��	��%�	��L
J���� ����#� ��������	�� ��� ���"���	���
� ����������� �����������	�% ���
�������K ��	��#� ��"�	 ��������	 ���
������������ ��	��%�	��L � 	���� ����#�
�	����	��K ��������K ��������	�����	
��������������� � ������ ���#�� � 	�����K
����*��	�� ���*��� �������� ��������	��� �
	L�L ) ��6������#6 ����#6 �� �	�������	��
�������� � ���	��	� ��� �����������
����	���K � 	���� �� ��	�*���� ��"�����L
Q���#�K ��6������#� �� ��	��%�	��K
��������	�� J�|}�� ��� �����������
��	��%�	�� �������	���� � �������#%
8��	� TUVWVXY � \<�|~P\J�|}:� � 8���6
��������� ���"���	��� �����������	�%
� �����	�������� ��������� '	�6
�����������	�% � �����%B��L <�6������#�
����#� �����# �#	 ������	�����#
�������	��� �� ������� 	���������L
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��������L TUVWVXY ��	�����	 �� ����% ����� ������	
8��	+����	���8�� ������� ��� ��������	����"�
�����������L
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����� %VWV ���	�����	�� �� ���������
������	��������#� ���"�����#�
������*����� Z��[�
O TUVWVXY �n�Van ?qjq�nv Z��� ����*����

���������% ��	������% ���"����#
?���[
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O ����%��	� �� ��� ��%	 `` L̀XUVWVXYL
com/support.

����
������ �� ����� J����
:� ����� %VWV ��"�����# ��������� $�%�#�
O ��������	�� �������	���
O P��	� ��������#� ������#
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O ��������	����� ����	���
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g
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c F
O � ������ ��K��

:���	��� ����6�� � ����#����%+
��������% ��8��

O  � [����� �������������
:���	��� ����6�� � ��������%+
����#����% ��8��
Q��	����� ����	��� ����6�� �����
��� ������ � �������6 	�����"�
$�%��

O :���	��� �#��� ��8�% ��� ��*���+
�����	������+�������������
���������������
Q��	����� ����	��� ������	�
���� ������	���

d \������

e ]^_ ���`�+ ��� ������� ���
+
��	���
� �������� �����@C

f RESET
O ���� ��	��%�	�� �� ���"����	 ��

����	�� �����BK �����	� ������
� '	�� �	����	�� ������*�����
B�������% ��*��L

g %Vg
O f����$��

h 
O ������ ��� ���B����� =KD ��

������� [����
G���+ j
��K��

)�������������� �����$�%���
!���� ��*�
������B������ >? �����
!���� 	������8�% >?
������	��8�%
������	� $�%��� � �����6L

)#��� � ��	������ ���	���� ������
%VWV.

�������	�
����������������	����
O :� �������� '����� ����� �	��#	

$���8������#� ����� ��� '	�"�
��������	�� ������ ����"�8��  / 

� .
O :����	� ��� ����6��� �� ����

������ ����� ��� ��� �#6���L

���/�����F�	��/����� [�����
Q�� '������� '���"�� '���� ������
��	���	�*���� �	���*��	�� �� ��	�*����
��������	���� �������"� ������� �������K
�����

O �������	�� �� �#������	 ������6
��%�	��% �� ������ %VWV.

����� ������� ��+���
O )#����	� ����	 kO�	�����m > 

k*����	��m.
��@�� �� ����+� [���������������

O :����	� ����� ������L
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*���� ��� ���	 �����	���L
� )#����	� ������ ����

a  ��+�	� �����
n �	���
�����������	( ���`�+ ]^_

b �����(	� ���`�+ ]^_C

� ������*�	� ����� %VWV � �����	���L
 » ����� ����%��	 � ����� ��������

$�%���L

1 2

���/����� � ���/�����
������
:����	� � ��������%	� ������ ��
	�6 ���K ���� ����� �� ����*�	�� ��� ��
�	���*�	��L
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f��#�� �� �����	��� �� �����	��� �����
�������	� �� %VWV ����� �� ��������6
���������

O ����	��������� ���#����#6 $�%���
�� ���������� gVjkb`YL
&	�	 ��	�� ��������	
���	���	�������	 ���#������
������8�� �� ������ � $�%����L

*������ +
�����(��@ J���� ��
��������� q2;tDB5 +�	���+
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