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0DQXIDFWXUHG� XQGHU� OLFHQVH� IURP� 'ROE\� /DERUDWRULHV�� �'ROE\��� DQG� WKH�
GRXEOH�'� V\PERO� DUH� WUDGHPDUNV� RI� 'ROE\� /DERUDWRULHV�� &RQILGHQWLDO�
8QSXEOLVKHG�:RUNV��������������'ROE\�/DERUDWRULHV��,QF��$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��

7KLV�SURGXFW�LQFRUSRUDWHV�FRS\ULJKW�SURWHFWLRQ�WHFKQRORJ\�WKDW�LV�SURWHFWHG�E\�
PHWKRG� FODLPV� RI� FHUWDLQ� 8�6�� SDWHQWV� DQG� RWKHU� LQWHOOHFWXDO� SURSHUW\� ULJKWV
RZQHG� E\� 0DFURYLVLRQ� &RUSRUDWLRQ� DQG� RWKHU� ULJKWV� RZQHUV�� 8VH� RI� WKLV
FRS\ULJKW� SURWHFWLRQ� WHFKQRORJ\� PXVW� EH� DXWKRULVHG� E\� 0DFURYLVLRQ
&RUSRUDWLRQ�� DQG� LV� LQWHQGHG� IRU� KRPH� DQG� RWKHU� OLPLWHG� YLHZLQJ� XVHV� RQO\
XQOHVV� RWKHUZLVH� DXWKRULVHG� E\� 0DFURYLVLRQ� &RUSRUDWLRQ�� 5HYHUVH

H Q J L Q H H U L Q J � R U � G L V D V V H P E O \ � L V � S U R K L E L W H G �

'76� DQG� '76� 'LJLWDO� 2XW� DUH� WUDGHPDUNV� RI� 'LJLWDO� 7KHDWHU� 6\VWHPV�� ,QF�� �
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'LVF�GRHV�QRW�SOD\

:URQJ�26'�ODQJXDJH

7KH�ODQJXDJH�IRU�WKH�VRXQG�RU�VXEWLWOHV�RQ�D�'9'�FDQQRW�EH�FKDQJHG�

6RPH�IXQFWLRQV��$QJOH��=RRP�HWF��GR�QRW�ZRUN

1R�SLFWXUH

1R�VRXQG

'LVWRUWHG�VRXQG

1R�UHVSRQVH�IURP�UHPRWH�FRQWURO

,I�QRWKLQJ�ZRUNV

1HYHU�DWWHPSW�WR�UHSDLU�D�GHIHFWLYH�'9'�\RXUVHOI�

��0DNH�VXUH�WKH�'9'�GLVF�VXUIDFH�LV�QRW�GDPDJHG���6FUDWFK��ILQJHUSULQW�HWF��
&OHDQ�WKH�'9'�GLVF�DQG�WU\�DJDLQ��

(QVXUH�WKDW�WKH�'9'�GLVF�LV�LQ�WKH�GUDZHU�ZLWK�WKH�ODEHO�XSSHUPRVW�
$�GDPS�'9'�GLVF�RU�FRQGHQVDWLRQ�PD\�HIIHFW�WKH�HTXLSPHQW��:DLW�IRU���WR��

���KRXUV�LQ�6WDQG�E\�WR�GU\�WKH�HTXLSPHQW�

1R�GLVF�LQ�WKH�PDFKLQH�
����3ODFH�D�GLVF�RQWR�WKH�WUD\�
'LVF�LQFRUUHFWO\�ORDGHG�

����(QVXUH�WKDW�WKH�'9'�GLVF�LV�LQ�WKH�GUDZHU�ZLWK�WKH�ODEHO�XSSHUPRVW�
:URQJ�W\SH�RI�GLVF�� �The machine cannot play CD-ROMS etc.

����8VH�GLVF�LQ�VXSSRUWHG�IRUPDWV�described on page 5.
7KH�UHJLRQ�FRGH�RI�WKH�'9'�PXVW�PDWFK�WKH�RQH�RI�WKH�SOD\HU�

6HOHFW�WKH�ODQJXDJH�LQ�WKH�VHW�XS�PHQX�

0XOWLOLQJXDO�VRXQG�DQG�RU�VXEWLWOHV�QRW�UHFRUGHG�RQ�WKH�'9'�
7U\�WR�FKDQJH�WKH�VRXQG�RU�VXEWLWOHV�XVLQJ�'9'
V�WLWOH�PHQX��6RPH�'9'
V�GR�

���QRW�DOORZ�WKH�XVHU�WR�FKDQJH�WKHVH�VHWWLQJV�ZLWKRXW�XVLQJ�WKH�GLVF
V�PHQX

7KHVH�IXQFWLRQV�DUH�QRW�DYDLODEOH�RQ�WKH�'9'�
$QJOH�FDQ�RQO\�EH�FKDQJHG�ZKHQ�WKH�DQJOH�symbol is displayed.

&KHFN�WKDW�WKH�SOD\HU�LV�FRQQHFWHG�WR�79�SURSHUO\�DQG�WKDW�DOO�FRQQHFWLRQV�
���EHWZHHQ�WKH�'9'�SOD\HU�DQG�RWKHU�DWWDFKHG�HTXLSPHQW�DUH�VHFXUH�
+DYH�\RX�SUHVVHG�WKH�FRUUHFW�EXWWRQV�RQ�WKH�UHPRWH�FRQWURO"�7U\�RQFH�PRUH�

&KHFN�WKH�YROXPH�LV�VHW�WR�DQ�DXGLEOH�OHYHO�
0DNH�VXUH�\RX�KDYH�QRW�VZLWFKHG�WKH�VRXQG�RII�DFFLGHQWDOO\�

&KHFN�WKDW�WKH�DSSURSULDWH�OLVWHQLQJ�PRGH�VHWWLQJ�LV�FRUUHFW�

0DNH�VXUH�WKH�UHPRWH�FRQWURO�LV�LQ�WKH�FRUUHFW�PRGH�
&KHFN�EDWWHULHV�DUH�ILWWHG�FRUUHFWO\�
&KDQJH�WKH�EDWWHULHV�

,I�\RX�KDYH�WULHG�WKH�DERYH�VROXWLRQV�DQG�QRQH�VHHP�WR�ZRUN��WU\�VZLWFKLQJ�\RXU�
'9'�RII�DQG�RQ�DJDLQ��,I�WKLV�GRHV�QRW�ZRUN��FRQWDFW�\RXU�VXSSOLHU�RU�'9'�UHSDLU�
WHFKQLFLDQ��
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�D����D+����������������!"�����!"&���;�����G��,�� ����)

3RZHU
5HTXLUHPHQWV

7\SHV�RI�'LVFV
6XSSRUWHG

9LGHR�7\SH

9LGHR�2XWSXW

$XGLR�7\SH

$XGLR�2XWSXW

'LPHQVLRQV

����������9ROW�a����+]
$XWR�$GMXVWDEOH

���:DWW��3RZHU�21�

��66�6/�������'9'���
���������66�'/�������'9'���
���������'6�6/�������'9'����
���������'6�'/�������'9'����

03(*���9LGHR�6WDQGDUG�'HFRGLQJ��03(*���VXSSRUWHG�
)XOO�6FUHHQ�9LGHR�'LVSOD\�RI�����[������3$/��	�����[������176&��SL[HO
���DQG����+]�IUDPH�UHIUHVK�UDWHV��3$/�	�176&�
'LJLWDO�ELW�VWUHDP�SURFHVVLQJ�UDWH�XS�WR������0ELWV�VHF
/LQH�UHVROXWLRQ��PRUH�WKDQ�����OLQHV

���:LWK�XVLQJ���[����ELWV�����0+]�YLGHR�'$&V�
�������������3$/���176&��1HJDWLYH�V\QFKURQLVHG�����9SS�#��� ��ORDGHG�

��������<�2XWSXW����9SS�#��� ��ORDGHG���
������������������������&�2XWSXW�������P9SS�#��� ��ORDGHG���176&�
���������������������������������������������P9SS�#��� ��ORDGHG���3$/��
������������������������7KURXJK���SLQ�0LQL',1�6�9,'(2�FRQQHFWRU
RU

���7KURXJK�)XOO�(XURVFDUW�2XWSXW��3LQ���&RQWURO�

'ROE\�'LJLWDO�'HFRGLQJ
/3&0
'76�'LJLWDO�2XW

����PP�:��[����PP�+��[�����PP�'�

'9'

9&'
&'�'$
&'�5
&'�5:
03��
-3(*

$QDORJ�9LGHR
&9%6�
6�9,'(2�

5*%���&9%6

Ω
Ω

Ω
Ω

'LJLWDO�$XGLR�2XWSXWV�

$QDORJ�2XWSXWV�

2XWSXW���&KDQQHO�

,(&����
726/,1.

���%LW��������������N+]�GRZQ�VDPSOLQJ�'$&

��5&$�MDFN�RXWSXWV��/HIW���5LJKW�
/HIW���5LJKW�DXGLR�RXWSXWV�RI�)XOO�(XURVFDUW

��9UPV����G%�IV���N+]�

)RU���FK�3OD\HUV�
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