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�����<�9>������&� &����4���9���� ���(����)� >�����'�� ���
4���9��� ��,� ����� :���� � $�����5� �� ���� ������ �� �!�9
 �������4���9
�����!!������(�� ���������)�

�������$�M
�����!(�� ���&� C��K�������3DG1������.�� )����!�!����
���*����&���� �������!  ������������'(�����!���!��.��
�� ��,� 	�� !���,� ��!(� ��9'(���� ����  ������� ����� �.��
<���)� ���� ��� &���� ��� *�� J22� 	�� ��� �� ��� ������!��,�
����*���'(�����������������*���'(����!�� ���� ���N���9
 % �*�������� )�����<��C�� ���$���� ������K��� �������9
����� 	�=�� ��� ��� ��,� &���� ����� ����� ���� !���� �� ���
������!��,���������� ������ ��������)�)�����������'� ���
C������� '���K� �����*����� � ������� &:����)� ���.���� ��9
���� &���� 6���� '� �� *��� �����!� �������� ��� �� ��� ���
C����� >�/��K)� ������ ��� ����� �� ����� �� � � ��� ?��� ��9
��������������&� � ����� ���� �:���� ���� ��� ���� ��,� ���
����� ��� �<�9>������&� ! � *)�)� M9������� ���������&� �
����� ����!������ ���.��� �%� ��������M9�������9>������&)�
�����<�9>������&� � � ������>���,���������<�9��	�������9
����������9��	�*�������,���������'�������;���������������
����������� �� �%���������)��
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 �-�&� ������ ������ �&FE#&1&0��*�

�<�9A� '>� 9� H,J����

�<�9D� �>� 9� G,A����

�<�932� '>� '>� D,H����

�<�93H� �>� '>� 3E,1����

�<�93G� �>� �>� 3J,2����

'>�`�'�����>�/��,��>�`������>�/���

�$��$����
������������������� ���"����<�9<���#��
�

• ���*��G�' ������'(����!�����������<���

• ���*��G�4����(���������E1��� ��  ����

• �����������8��� % �����<+'������'<+'��

• ��&����������������"�� ��,�' �������� �)��

• 4�������"��������������!���9
���(�& "����

• R�,����/%��0+���-�����9�����( ���a
���� ���
��� ���a���!:���� ���,���*�����'*��������������
���*���-�!�������� !! ���4� ������((���*�9�
�%������*��!�����)��<�9
��/���&:�����*)�)�����
����� ��� �������,���������'*����,������� �����
3G�I�������������������,���� ���*�� �������)��

�
��� *� ���� ������ '(������%��&� � ���� �<�� !���� �����
�� ��!� ������@ ��!�&�!(�!�� �������,���! �������*���
'(����!����(����� ��������&���)�������@ ��!����!(���9
���� ��� ���"����������� ���8��� % � ��������� � 	
��1,� ����
���9�����"������������������<�)��������� � �����
��*�������
������ ��&,��������������� ����&���!�4��(�����������<�9
<�����&������ �����4���������������.��������� �)��
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����	 �������	�	����$�
��� $��������� "��� �<�9-�!  ���� ������ � � ��&��������
"��� 	
��19<���,� �� ����� 4�E� 4����� ��� ���� �� ����.�9
����� "��� �''9�����. * ��� ����� ��)� �''� C!����!��� �����
��(/� ������ ������ K� � � ��� ��*�������� ����� �� ��9
���� *(�����!!��,� ���� "��� ���� -�!���� ��� ����	�=���!��
����������������(����������!!��������)�

�� ��� ���� "����� �����!�� �������� �.�� �''9>*��*���!���
���������� �� ������$��������������%�&������������9
����(�*������������ ��)��

�!� ������(����� ��������* �� -�!��������� *�� ������ ���,�
������� �<�9� ��� �.�� ��� !! �� �������� ����������)��
��(/��� 9���� *�� "��������,� ����� 6����� �<�9-�!� ���� ����
��� !! �������� ������%�& ����� C!�� ���� ��������,� ��
�������"��&��� ����K)��

;���� &:����� �<�9-�!"�������� �� !�������� ���������
"��:���� ��� � ������,� ����� ��� �''9������� "��������,� �����
6����� �''9����������%���� '/� �!� ���� �.�� ���� �������
���� *������������)��

�����������9��� �������&����.�������4���� ���� 9
�����.��0�)G�)�&�"��%���� �������,���������� �
��� �� * ����� �������(��!���� )�$����'�������9
����9��� ������� ����� ����!���� "��%������������,�
!���� ���� ���&��� �� "������!!��� ������)� ���9
 ��� �.�� <������� ���� ��� ������� !.����� "�!� 4�9
��������� ������������)�
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��,���A
���������,�7�/( ��,�-������,�-���&����,���� �������,�
����� �� ��,�������,�������,�����,����&,�������,�� ����,�
I�(��,�����������,���������,�
����,�
�� ����,�'���9
4�����,�'���  ����,�'.����&�,�'(����,�'�������,�
'����*,�'/���,��.�&�,����=�� �����,������������,�
�������!�����I���������,�'����&��

��,���N

���!�,����������,�'.�&����,�	���/��,�
��((���,��
'���(��,������,��������,�<� ��!�

��,���B

4�� �����,�����&�C��=����'9���� ����K,�	  ���!��&�,�
����������,�
�*������������,�'.��!��&��

��,���?

��',������,�
�&� ��,�������� �����4��&�,���������,�
����&�����

��,���D
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	 � ���� 4�������������-�$�� &:����� '�� �<�9<����� ��
������N��� % ����(����)��

������
�����!!�����-�$�� � ����� ��"���� ����� )�
���������� ����� ���� ���� ���/%�������������)�

������$��	���������	
'���� ��������'������-�$�#�

3)�' �� ��� '�� ���� �� ����&� ���� ��� ��� '�,� ����
$������"���� %�����������������)�

1)�>����� '�� ��� ���������� Q�$�A555 !�S� �� ���� >���9
���&)�������� ���� ���!��.�������� ��� �!� ����C���
����&-�K������%�� �'����������"���.�������
�����!!���
����%����)�

�������'�'��� �������� �!� �����' �� ���� � ���& ���9
���,� � � ������������� ��� ���)� Q$
���
�S9-��& ���
���& "�� )� 7������ '�� ����� ��� ������� ���)� �� ����!�
���% �!������,� ���!�'�������� ���� Q�%�&"�'%(%�
&"�S� ������ ��� ���� ��� ��� ������� Q$
���������!
����������� 
� !���!�����S��& "����)��

�&����������&��&�����%���������-��� ��+����'

• L������'������Q�������)�!�����%�����'������
�� ����*$
��)��������)�

• ������'����������>������&������ ����������<�9
>������&����,������� �"������!���((��(��& �����
��!�
�����!!��!���*��
�+��)���()#�

�'S����1E�F�

��� % ����'��! ����!����&�����*"	�)�

�
E)� -������ '�� ���� 4���������,� ��� ������ ���� 
�����!!�

"���� ��������������-��� ���������� #�
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H)� ������ '�� ������ ��!��,� ����� -�!�� ����� ���� ��9��/�
C'������!!��K� ��� ���� &��&��� '�� �������=���� ����
Q�����-S)�

��4��� ���� �<�9'�� ����� ��9+.���� ������ � ���� ����
!��#�2,� ���� �.�� ��� ��� ���� ��� "��� ����-�$��
�� ������ � )� �  �� ��������� '�� ������ �� � ����
���� �� ����� '�� ���� �����)� ��� <����� � ����!��
#�2���� ������� �!:����,����'�� �����*���� ����9
���)�

A)� 	 � ����� ���� ��� ���� ��� :���� � ����-�$�� ���
��������&���,�������'��������� ������������� ����9
�����4�������.��������-�$�������)�4����������@ ��9
 �� ������ '�� �� ��� ���� 
�����!!���((�� ����-�$���
6����*� �;�����)�

M)� '����=���'����������1���,����!�'������Q�������S�&�9
�&��)�����
�����!!��� � �������*��% *�������	:����9
&� ,�����'/� �!�������(�����!!������*��.����)���9
���� 
�����!!� &���� ���� ���������� �& "����� ����
��!  �� � ��� ����! ��� ���� ������ �� ����&�)� -.�� ���
$��������� ���� ���� �( !���� 4�*���!����� �����9
�%�� )� '�� &:����� ������ 
�����!!� 6����*� � "��� ����

�����!!���((������-�$�������������)�
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��+��( ��*���� ������� ����� ����� �������� ��+����C-3K�
�
�

���!������� ���! ���!�
�����!!�"�� ��� �*��!�9
����,�������'���������-�$��+����C�K)��

������ *��% *���������������)�� &:����� '�� .���� ���
����� ����� C�K� ��������)� ��� �� *���� �����������
���)��� ���-�! ����!��� ���� 9;������!:����)�

�

������	�#����
���� �� ����&� ��� * � ���� � ����� �� ' ���������&�� �� ! �
3M�� ������%�!���������������& ���CE�K)����'����&�� ��� �
&�!(� ���� *�� ���� ����� ��� �������� *� �'
 �����	� ����
��������
*� �'
*+��	�
�	����
,&-)��������%����� � �����
�( !���� �� ��� . *���� �.�� ����� �%������ 
�����!!�� ����
'(���)� '�� &:����� ��� >�� � %�&�� ! � ���� >�� � %�&��������
C����� '� �� 3GK� ��� �����)� $���� '�� ��� �������� � %�&��
%������ ������,� &��&��� '�� ���� ���� >�� �(�������/!���� ��
������ ���&��� �)� 	 � ���!� ��((��&��&� :������ '�� ����
'����!@��)�

�� �� ��

��
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Mikrofon Zur Aufnahme über ein externes Mikrofon. (schaltet das 
interne Mikrofon automatisch ab) 

Audioeingang Zur Aufnahme externer Line-Audioquellen 

Stereoausgang 
;���'��������������.�����@ �����' �������% �����
>�� �(��������������(��:���)�C���� ������>�� �(��9
���������������4������������������ � )K�

���� �� ����&� "���.� � .���� >�� �(������� ���� 	&�����,� ���
����� '�� � � �� ����� *��% *����� ���% �� ��%���� ������!���
���������������&:����)�����4����������������+-94�������
���:� ��� �%�� ������������9
8��� % �C����������')�3GK)�

�

�����
��������( ���� ��.��'/� �!�������� ,����! �	���!�������9
 �  � ����)��������'	���!������� *���&�&:�������� ������9
*� ��"������� �������)�

$4'��'������	���	O�
���� ������� Q	���!S� � � ��� 4�&.�*���� �.�� 	�����9
 ��F��	����� ��)����	���!������� ������ � ��!�������!9
(� ���� ����������'�������!,��������������.������������9
����� *�.��� �������������&:�����C	����� ��K)�����	���!�
���� ������ ����� !��� � ��� �!��������� ����� ������ �.�&9
�%����C��!����� ��K)�<�������� ��%�� ����������,���������
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	���!� ������������� ��� �� �:��� ���� .���� ��� ���������9
 ���������������:��������� ���� ��������� )�	  ��������
� � !� ������ ���� &����& ��� 4� &��� ����� a���a� ���������)�
������ �� �(����� a���� 	���!a� ���� &����& ��� '���������)�
���� ������� �� 	���!� &���� �� ��� �� �(�������� ���� ���9
���!� �.��<)D29?��� ���������! � ��� *��AM��� F�� �!(���9
���)������!%=�������������������������&�!!��&� ���9
(��"�������>�� ���������������	���!�����������%�& �� ,�
&���� ��� !�@!��� !:������ ��������9���������&� � ��9
������%�& � ���)� ���  � �%������� ���������&� � &���� "���
���� �����9����������� ���� �������� -�& ����� ���%����)�
<�!����� *���*�!�'��"���������� ���� ����������! �E3,1�
�� F�� .��� �����)� <������� *���� �.�� ������ +����������9
��&� �9�!(����� ���� ���� ! � ���� <)D29���!� &�!(� ����
�������� ��������� ���� ���� ��� �� �(�������� &�!(� �����
�� ���� 94��� ����������!���������+�� 9�������)�����	�9
��!�� �! �������I9339'���  � ����������� �  � ,� ��������
' ������9�������&���������� ��& ��������&���)��

���!���	
H� <��������� '�� ���� �������� �������9
�������)� ���� � ����� �� 	���!� �� ��� . * � ��� �
���'(���������� ��"����� �������������/� �!��)�

������	�!�����
'����=���'����������! ���!��I3394���������C$�� ���� �9
�&��K�������	���!F�� *���&����  � �����������������������
����������������������������,�������� ������������ )�
�

��+��$��'#� <���� *��� '�� ���� �� ����&� ��� � ��
'��(���� C�*�)� '���(9	����K,� ����� '�� ! � ����!�
�� ���� (��"����"������������,�������������������
	���!"����������� �������������)�

�
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	��=���#�������
�� ������� ����&�! ����!�-�� �� ����� 9�� *���&����������
������ �  � ,�&:�����'������������� *���&��������=��)��

��� �������������� ���%� �������� ��*����� ���� ���� �� �9
���&�,����������� *���&������������� *��)��

$� �������%� ��������*�!��� *���&� ������'�� ������$�9
����59+����!�' �� 9	��.)�
�

��������		��=���#M
	��� �(��� � "��� ���!��� *���&,������!��������� ����&��
! ��������"������������)�

'��&:��������4�������������!� ����������� ���"����� �9
���&� *�� �� ����&� .��� ������ ���� ���� ����� �����������
C����&��,�	���!�����>������&�K� ����)��

+�����������(������������
��@�#��

• ������!��.����������������� ���(����!��������9
 ����� ��������!����������*�� ����"����� � )�

• 4�������� ������������������&���!��� *���&������
�������������� ����������!�;�� �����������C'��"��K)�

• �!�
�"� ������� � �������������� ����&�������'��9�
�����	���!"��������,��!����������� ���� �*�*�������)�

• ;��������!��������� ����&���������! ��������"��9
������,��!��� *���&�(����*���(������������ ������*�9
 �������)�
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3)� ����� ����&��!.�����! ��� *���&&�� ��������� �  � �
���,�����������,���/%�	��0��-+��/%����,���� ��9
� . *��)�+� �������� ����&�������� *���&���������,���9
 ��� . * ������������%������' ������� &����%�-����
C32F322�	� K,����������� �����������������)�

1)� ����� *���&&�� ���!.�����! ��������"������������)�
��*��� �������)�'���������� ���
��9������C�4�AK���9
���������,���������! ��R�B?9' ��&���"��������� )�

- '������*����� ����&��! ��������"���������������,��
���: � �!������!-�������+�<���� ��������������)��

- '������!��������� ����&��"���������������,����:9
 � �!��������*��% *������<�� �����C��.������
����/%K���������&�/%�<���� ������������)�

E)� ���"������������� ����&��!.���������� *���& ����������
���-��.��2���������)����$�����5�� ���������-���)�

H)� ����� ��� ����� ����&��!.���������������Q'(�����S�
�(������,��!�����*��"��� ����)����'(������������ *9
���&������
�� �&����#��

- ����	��0��-+1-���+��������������������������
�������� 9���� ������ ����� )�+������������ ����&��
���������������� ��������,����(��������Q!�����
)G-��/-���)���	��0��-+�S,�� ������� ��<������� 9
*�������.�� )������� ����&,��������! ��� *���&��9
�������������� �  � ,�� ����$��&�! �����!����� �
"��&�������� )�

- ��! ������ ��������������� *���&� ����(�� �� �
�������&:����,�� ���������(�� (�� �&������������9
���)�4�������!��� *���&9�� ����&�� ��!�7���"��9
&�������� )����� ������%���� ��
�� �&���������.��
������ ���� 9;������*������������������)���O7��O�
���: ����'�����������������,������������"���59
�� *���&��*�����������������!���)�	�������� ��.��
&������� *���&��������� ���� ������� ��$���)�
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�� �&�����!����&����& ����)����
����!��� *���&9�� ����&�� ���
F�
����"��&�������� ,�
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������	������9
!��,����������-��& ����� �!� ��� ����������� ��9
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'��&:������������� �������������������������������9
�����! �ipconfig /all���������)�

M)� �!�������!����!���;���������������������*����!:�9
�����,�!.���������������������������)��
��*��!������������ �Q�&��������-�/+�-)-��,&.�
)G-��/-���)���	��0��-+�T��� ����� ����)�4��������
� ����$��&����� ���������)��
���-�����������������!��� ����&��� �� ,�����������!�
�����������������C����������������&��K������� )��
+���&��������-��������!������������)���������������
������� ���� ����� �������)��
����������������-�����������! ������
������ ���& ���+������ �����������������
����*�� #�

J)� ���������������������������&:�����.��������� *9
���&�!�����������*�� �����"���������������)�

�
�
�
���(��� ����� ' ������9�� *���&9
&������� ��,� ��� ��� ��� ��� $��&�
������� � ���)� ����� �������� ���
&���� "��� ������ ��������,� "���
����!�����*����������"������� ��
�� *���&&�� �)�
�
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�
��� �� *���&�!������� � � *� "��*:��� )� ?���(�.9
����'�����-������,����!�'���������!��� ������9
����!��1���-�&���������)�

�
$���!���&�!!���������-�����!��������������������
����� *���&�!�������&��&�O�

�
���� !��1���-�&�� !���� !� �� *���&� ��!����
���������������� ������������ ����������-.�����
,-�11�)�

�
������ �������,������������� *���&&�� ������ �&�!9
!��*�����&:����)�$�����&�������������O�

�
<������ � ���� � � ���� ���� "������� ��� �� *���&9
&�� ��� ! � ����� &���-�� 
��/%�����,+���� C*)�)�
32� � �  � 322� 	� K� ���� ���� �� *���&9�� ����&� � �
��� �������>��������*����&�����)�' ������'�����)����
&�!(� �������������&� �!��� *���& ��������)��

� '������*����� ����&��! ��������"������������9
���,����: ����'�����!-�������+#&.��,�������9
������"���������'������&�/%������)��

� ��� ���������'�����������-���+�����������#���
)�,�-&����)�

�
����� ��.��� �������� ���������� �����������������!)�
$�����&�������������O�

�
'��������"������ � ���� �������������� C��
� F��4�E�
����� �������K� ����� ��� ��� � �� ���� �%��� �����
' ��!&������������������������' :�8�����)�

�
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�9��� ��� �� ������ ������)� ���
!�� ��� 
�9��� ��� ���� ��!!��&� ���9� ����� '���  � ��9
������% �� ��� �'��9,� -�@!���!9,� �� *���&9� ����� '�'�9
4��( ��)��
����� 
�9��� ��� �� ��� ��� '(�������(�� ����� -�� (��  ����
*�!�'(�������"����� ��)��
-����� '�� ������� ��� ��� ��� ����!��� ����&� ���� *��,���� �
����'/� �!�������� ������ >������&���*�������� *�,���! �
'��������������������*��������&:����)��
���� 
�9��� ��9>������&� �� ����!� �� ����&� �� ��� . * �

�	��4�1)3�9�C�/(����F��/(����K,������������9��� ��)���� ���
"����/(�������E,E�!!,��/(����A�!!������/(�����32,A�!!�
��&)� 
�	��49��� ��� "�!� �/(� ���� &:����� ���� !� �� �����
' ��&(�� *��� ������������)��
��� ��&����� 
�	��49��� ��� "�!� �/(� ���� ����&����� *���!�
������ ����� ����:��� ���� ;������ *�!� ������� '����� � ����
&:������������� ���� �@&���"� �� ������������)���� ��� "�!�
�/(����������������9��� ���&:������������� �������������9
����' ��&(�� *�������� �������)��
�����' ��&(�% *��&:����������*� ������� ����)�?������ #�
�

'����� �3�C�� ��K� '����� �1�C����K�


�	��4��/(���� 
�	��4��/(����


�	��4��/(���� ��������

�������� 
�	��4��/(����

�������� ��������


�	��4��/(����� ��� ��� *����

�



 

++44��

������		

����������������
��

A3�

NA����!������
���' ��&(�� *�3�&:������� �(���������
�9��� �������������
������������������% �� E19� � ���!�� ����� �� *��� ����! �
��& �� ������*��EE	+*����� ��)��������9��� �������������
E19� 94��� �& ��� ! � ���� ����� �� �� ��������� ��� "��� ���
*��3E1�	�F�,�%���������
��,������� ��������&:����)�<��9
������� '�� ��*�� ���� �� ����� ' ��&(�� *� 3)� ���� �� ����&�
�� ��� . * ���! �������� ��� ���"�����% �����-�� �'�'�9

��(�������% �� ���� <���&�������*����� �����)� ����
�������9' ��&(�� *� � � ���%� �&�!(� ���� *�� 3M9� � 
�9
��� ��� ! � A<� �� �����(������,� ������� ���� �������� ����
� ��!�(�������E)E<����: � )�
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;�!� �� ���� ����� 
�9��� �� � � �(�*����� '�� ����� C�������
� �)K��: �)������'�� ���������������������"�!���� �����9
� ������ ������� )� ��� �� ��� . *���� ���� ��� ��94�����������
� ���� ��� ���"���$�����5������ ��� �!�	�!�� ������(9
 !�!�������������&�!��� ����)������&���'�������������
$����������� ���� "����� �����/� �!�)�
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�9��� �,������������ *��� ���
$�����5���&�%� �������� ���'�����
�: ��� ��������� ����� ���� )�
������!� '�� $�����5� ��� �� � �
�����,� �������� '�� ��� ��� ��
"����� �� �� ���� ���.�� "����9
�������� ' ��&(�� *)� �� � ��� ��� �� "���� %���� ������������
�� :���� *��� &��*�� '�����,� ������� ��� ��� �� ��&��� � ����
����������� &�������� ������)� �� :� � ���� ��� '����,� � � ���
������� ����&����������
�����!������ �� ��)�
-������'�� �� 6���!�-���������4��� ���,�������������������

�9��� ������� )�

�!�#�����	� ��	�	�

�

'���� �������'�������
�9��� �#�

3)� ' �� ���'�� ������'/� �!� ��������C�����'� ��AGK�����

�����!!����).��	
/����0�")�

1)� 	��&����� '�� ��� ���.���� �� ��� �� ���� &��&��� '�� ����
Q' �((S)�

E)� $�� �������������� % �����"���$�����5)�

H)� ��.�&��� '�� ��� �� �(��������� 4������ �� �� ���� �� ��9
������!�' ��&(�� *)��
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��9'���  � ������ *�!� 4��������� "��� 
��(�������% ��� ���
����&��,� '������,� ��� � ����� �)")!)� ��� ����!� 4�����  �
������� ��� ��*������ 4�����.���� "����� ��� )� ;��� ���������
���� ������"���������������'� ��3D,�������
�� �������
6��������4�����.���������������� )�

������������!�	���������
���D9(�������������'���  � �������� ���!�4��������������9
�������% �,����	���!�������	%����)����'���  � ���������
������	3������(������������ �-�-��3MAA29&�!(� ���)��

�����7A��!�	���������
?�������
'F19'���  � �����&:�����'�����% ���������!�
'F19
' ������,������� � ���������;������% ��C	%���K��������=��)��

����	�$����������������	�!�����
������"������'���������C�'�K� � ����' ������� �.������4�9
��������"������������% ��,�'�������������� �����
��(��9
���)�4�������'����������������*��31J����% ��.���������9
*���� ������ �������=��)� ��� ;�&��� � ���� ���� �������� ����
4��������������<��*����"���
��(�������% ������������ �9
���&����������"����������)������� ����&�"���.� �.��������
�'�94��������������)� ���& � ��� ���� �'�9��'� ����������9
��������% ���.����������' ��!�"���!�@)�A22�!4����������)�
'��� ��� ��� ���% �� ���� �:����� >�� ���� ���: ���,� � � ���
4����������������+����C<�� ����� F�<��� %�&��K������������)�
����� �� ��������� ����� ����3,A�	� ������31�	� ,����%�9
���"�����!��������������������������% )�

�������������!�	���������
4�� ��� 1A9(����� (��������� '���  � ����� &:����� '�� �����
�-�/+�-� ����� ��� �������� ���% � C*)�)��/&���-� ����� =��9
>������&K��������=��)����(���������'���  � ������� ��� . * �
' ������F� �

F��
)� ��� ���.���� �� �� ������ � &:����� '��
����!� ����&��� �� �(�������� !� ����� C4�"������ �F��
��"����������� ��K���� �����)�������% *���� � ��������9
� ����������� ��&����& �"������� ��� )�
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�� ����&��C�����'� ��3GK)�������94����������� �(��� ���!�
' �������Q���4�'����� ����������� ��>�&�<������3)3W)� ���9
�����!���� ��������� �����
��& 9*�9
��& 9��!!��&� ��)��
'�� &:����� '��F-��94((�&� ����� �� *��,� �!� �� ���� ! �
�������� ���% ���! � ��94��������� ���*� �������)� -����� ����
����� ��� �� 	����� ��� � ! � ��!� &�!!��*�������� ���% �
���!���� ,�!.�����'���������: � ���	�����!����'���9
� �����)�-���C-�� ���������K��� ��� . * ����*��H�	�(������'���
C'�������������K����*��33A)1��(�)�
���*� � &���� ��� '���  � ����� *��� <��������� ! � ��������
��������,� 
��(�������% ��� ���� ����� <��*���� "��� 
�4��
C���& ���������� *�.����K������� * �������)������� ����&�
��� �*�� ������������ (�� ��������������4��������)��

��	�����=��
�����!��������	�!�������
����� ���'����!���9�� �������������+�����#�

• <�����������'�����,�������������.���� ����9	�����!�
���'�'� �(������ ��� �� )�

• ���� $�&��� *������� ���� ������ ��94�����.����� ���� ��
c3AR���� �.�������� ��)�

• ����4�� ����*�����������!��� ����&�������!���������
���% ����� ����� �!��������3�	� ����� �����)�

• �������� '�� &����� ���� ���������% ���%������ ���� ��9
�� ��.��� ������)�

• ��� �� ��.��� ������� &���� �� ����� �!������� ! � "���
>%�!������<��� �������������� �"��������)�

• +�� ���'�������������4�� ����"������& ���'�������9
� �������,� �� *��� ,� ��.�����!� ���� �������*������!�
>�� �������������������� ���% ������-�������������)�

��$��+���#� $���� '�� �%������ ;� � ��� ������� 9
-��& ������ ����: �������& "�����'���  �������
-��& ��� �� ���� '/� �!� �������,� �!� $�����9
�����������*���(����)�

��� ��� '�� ��� ���% �� ��� ���,� ����� ��� ������ ������� 9
����  � ������ ���� �������� +:��� ������ *��������� � ����)�
����4�� �������� ����� �!�������������	� ����� �����)�
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