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What’s new…

Our Portrait Digital Poster range has been replaced with the strikingly elegant new LED 
������������
����������������������������������������������������������&��������
������
� ����'�� ����������������'��(()����������������!�"�����#�����������������������*�
����������������������������������������������������������&

Digital Signage Made Easy.

$��� ��	������ ��������+� ��	���������� ����� ��������+� �������
������������
����	��������������������������+���,��+��������
����
���� ����������������������������	
���������������������	�
��&��
*�'������ ��������.������������� ������������������������ ���&��
�������������������������������������/:;<���=��	����������� ����
!�����	�����!������������������� ���� ��� ����	����������>��
����������
��+����� ���'�����'�� ��� ����!�����������������
�"�� ���� �!� ��������&� � $��� ��������� ���� ����� ��=������� ����
������� ����������������		����=���=�?�������	�������&� ����'��
������	������ ���	�������������������	
�������@	�
����	���
=������&� �� ������� ���������=������ ������� A�=�� � ����������
������������������������	��+����'������� ����������	�A���������
��'���
���&�

$���������������
��������������������������������������������
������� �����������������������������������������������������
	������&� ����
������� � ��� 	��� =�� '���������� �������� ����
���'��.�������������B��'��.��������������� ������������������
� ���������C��������&��

��	������ ����� '�� � � �� ����� ���� ����� ������� ��� �� ��'������
�������������������	������	 ����������F'����' �	 ��� ��	���
� �� 	���=���
��� ��� � �� ��������� =�� ����'���� �� ����� ��� 	������
����������������G������
���������		������&�������H���������� ��
��������'�������=�������������������������=����+����	������ �'�
� �� =���.����� ����� ��� � �� �������� ���� ���	 � ����� ��� � ��
�F������&�
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The Simplicity of Plug and Play.

$��������	��������������� I��'������������������������&��������������� ��������
@���+������������+����� ������������'����� ������=�������������������J�K��
	.&��� ���
������� � ��J�K������� ������ ���	����+�'���� ���� � ���������� ����+� �������� ��J�K�
���������������������+����������������	�'����=��������������	��
����������&

��������	��
��������������
�
������������
�����������

������� �������� ��� ����=��� ���� ������� ��� � �� ���������� ��� ��� ��� �����
����+� ����������
���������	������	�
���������=��	����������������� �������=����������	����&��� �������������
�������������	�
���+�' ����� ������������������������ ����������M�������������� ���������'�
�����&��C���������������������.����������.���+������������������+������������+�� �'�������
����� �������	�����������N��������'����� ������������Q��������� ������������������&��$� ���
�����=���������� ��	�����=��.�+�=���+� 	��R�+�����+��������������+� ������+� �����;=��� ���
���+�
������� ������+�  ��������+� �	 ����+� �������+� �H �=�
��� ��������+� 	������� ���� 	�������	��
 ����&

���������M��������	����+���	��������'���������������������
������� ��	����

�������������
� ���	���=���������=������������������������������� ��	����� � �����������'����� ���������	�
����������=�	����������		����=��&
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5

S� �������	����� ����'�����������*�����������������T�'�� �� ����=�����
���*��������������� �����M������������
����� ���'������	 �����!�+�
"��������+��H	����	�=���������F'���&�����������������������������
��J�K��
	.+�� �����������������

S� � ���� =�?������� ��������� ������ ��������+� �������� 	������+� ������
��������@����������������������������������� �������A	��	 ������=����
��.������ �
	��

S� � ������������	����������H�����	���������������	��������������������
���������	����

S� � ��� ���� @?��� '�� � 	�����	���� ������ ������� ������� � ��� �� '����
���'���������+����������	�����+�	������������=��� ���������'�������� ��
�=���������=�������/:� ����������&�#�� �����	�A�����������'���
����
����	���=�������������� ����������	�����
����������'������
���	�����

S� �������	�������������������������
����	 ����������F'����' �	 �����'��
��������	 ��������G�����������������	����������H���������������G������

�������� �����

S� ���������� *��� ���� "U�� ������T� ����'���� ���� ��� 	����	�� �H�������
����	�����	 �������!�����H��������������������V� ����	���=�� ������
��������������� �����������������������W

S� �� ����� '���� ������ ��� ����� ��	������ '�� � � �� ��� ������� �����
�����
�������� ����'���� ���� ��� ������ ����� �������� ��� =�� � �����	���� ���
����������������
���
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�����������������������������������

���������,� :X���	 ((���	 

C�����
�� YZ[ZHY\/Z

������������V��W (<:&XHYZ/Z&: X[/&:HY/YY&X

����	��C�
� YX]\

J������,��V#H*H���W <^ZHY[(ZH[Z [:ZHY\XZH[Z

��	.������,��V#H*H���W [<ZH/Z/ZH(XZ YZZXH/ZYZHXY^

B���#��� ��V.�W 105 Y/Z

U�����#��� ��V.�W 111 Y/(

K��� ������V	�;�/W 500 500

!����� YX&<�

"��'��������� Y<[_

!��������C�
� :ZZZ]Y XZZZ]Y

��'���!������
���V#W ^<Z :(Z

������"������ �!YYZ`/:Z"V(Z*,`XZ*,W

#��.��������������� Z�_!����(Z�_!

������������� "�����V��U+��"�+��$"+���:+�C�+�C�"K+���W+�
������V��^+�#��W+�������Vf�U+�U��+�K��+��BUW

�"�������������� *��+�"U�+���������	.���V^&(��W

Audio (#+�[m

������������� ������� :UK

Accessories C������	������+��	 ����������F'����!+�q��+�J����������

���������������
�����������

//���	 ^/���	 :/���	 :X���	 ((���	 

Y\/ZHYZ[Z Y^XXH<X[ Y\/ZHYZ[Z

:<[H/X\ X\\H^\: \^/H(/( YZY\H(<: Y/Z\HX[Z

YX]\

(\ZH^[^H^^&< [Y:H(Z:H:Z YZ:XHX^\HXX&: YY:\H<Z/HX:&< Y^XXH[^<H[:&<

X(ZH:[^HYY< \(ZHX:ZHY\( YY<:H<<ZHY\( Y^Y(H[:ZH/ZZ Y(/(HYZ/ZH/XZ

[&( YX&[ /X ^X :(

YZ&^ /Z /\ :/ (^

:(Z 500 :(Z 500

YX&<�

Y<[_

^ZZZ]Y :ZZZ]Y (ZZZ]Y

/Z 50 80 180 /[Z

�!YYZ`/:Z"V(Z*,`XZ*,W

Z�_!����(Z�_!

"�����V��U+��"�+��$"+���:+�C�+�C�"K+���W+�
������V��^+�#��W+�������Vf�U+�U��+�K��+��BUW

*��+�"U�+���������	.���V^&(��W

/#+�(m (#+�[m

:UK

C������!������+��	 ����������F'����!+�#���������+�q��+�J����������



S� ����.+� �������� ��������� ������ �������+� � �� �=������ ��� =�� ���
	�������� ���� ���� �� '���� ���'���� ������ ������ � ��� � ��� �G���
��������������������������
	��!��	�����

S� K��� ���� � ���  ���� �"�� ����  ���� ��� =�?���� ��� 	�������� ���
� �'&���K����� ��������������������'�����������������������������
��� �������	��������������

S� ��	.�=���	��������������������������������	������������������
the display  

S� ������������	����'����������	���������������������

S� ������� �	 �������� ��F'���� ��	������ ��� ����'� � �� ����� ��� ����
�������������'�� � ������+����������������	��������������G������
periods during the day

S� ���������� �����	�
���]� ������� ��	�
���� ��.�� ��������.���+�
����������� ������+� � ����	���+� � �'� ������ ���� � �������
	����������'�������=��.�+�=���+�	��R�+������+������;=������
���+�
�������������+� ��������+��	 ����+��������+��H �=�
�����������+�
	�����������	�������	�� ����
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���������,� Y\���	 /:���	 ^/���	 :Z���	 :X���	 ((���	 X(���	 <Z���	 [/���	 

C�����
�� Y::ZH\ZZ Y\/ZHY/ZZ Y^XXH<X[ Y\/ZHYZ[Z

������������V��W :ZX&/:H/(^&Y( (Y[H^/: X\<&X[H^\/&/X [[^&YXH:\(&XX YZYX&^(H(<Z&(: Y/Z(&XHX<X&: Y:^:H[ZX&X Y((^&XH[<(&X Y[ZZHYZYZ

����	��C�
� YX]YZ YX]\

J������,��V#H*H���W :[X&:H^^^&:H(:&( XZ/H:Z<H<< [ZZH:\ZH[<&/ \\\&XH(\/&XHYZ^ YY/^&XHXX<&XH[\&\ Y^YZ&/H<[Z&<HYZ:&( Y(X:&:H\^<HY/\&X Y<Y(HYZ^<HY:Z&X Y[XXHYZ[ZHY:/&X

��	.������,��V#H*H���W XZ(H:<ZHY\( <(ZH(^(H/:Z \<ZHX^ZH/(Z YY/(H[ZZH/^Z Y/\ZH[X(H/X( YXY\HYZY(H/[Y Y[<ZHYY(<H^/( /Z/ZHY/</H^(Z /Y<(HY^Y(H^(Z

"����*�����V��W YZZHYZZ;
^ZZH/ZZ

/ZZH/ZZ;
:ZZH/ZZ

^(ZH^^Z;
:ZZH/ZZ

:(ZH/[Z;
:ZZH/ZZ

XZZH:ZZ;
:(ZH^ZZ;
:ZZH/ZZ

XZZH:ZZ;
XZZH/[Z;
XZZHY/Z

[ZZH:ZZ [ZZH:ZZ [ZZH:ZZ

B���#��� ��V.�W [&( YZ&X /Y&( ^: :Z 51 X^ <Z \Y

U�����#��� ��V.�W \&( Y:&< /^ ^X :^ (X X\ [/ 108

K��� ������V	�;�/W ^ZZ 500 :(Z 500 :(Z 500 :(Z XZZ

!����� YX&<�

"��'��������� Y<[_

!��������C�
� <ZZ]Y ^ZZZ]Y /ZZZ]Y Y(ZZ]Y /ZZZ]Y

��'���!������
���V#W ^X <( Y:( Y\( /:Z ^ZZ ^ZZ 800 1080

������"������ �!YYZA/:Z"V(Z*,AXZ*,W

#��.�������� Z�_!����(Z�_!

������������� "����]���:+��"�+�"$K+����U+����U/+����U:+�*&/X:+�v"��&������]�f��U&������]���^+�#��+��:�&

"������������������ "U�+��"+�*��+�x�=��+�"������B

Audio /#+�[m (#+�[m

������ :UK�V��	�����W

�������!�������� !�;�;J�K

�������!����!���	��� X:�KAY/UK

Accessories C������	������+��!���'���!�=��+��	 ����������F'����!+�q��+�#���������+�J����������

$�
������H���� ���	 ��	����+�C��������+�B��'��.���
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S� �����	+� ������� ��� ���� ���� �	 ����� �� ��'������ ����	�+� � �� *�� �
�@��
��� ������������� ������� �������� ���� ������ ���� ���==���� � ��
�?��
������������������������	�

S� As well as being portable, they also have the ability to be in constant 
����������'�������'���������&��� ��� ����������.+������������������
������������������ �������=�?�������	������������ �'

S� ��=�������������������������'�������������������������������� �������
����
���	���������.����� ����H���������������������

S� � �������� ��������	.�=���	�����������'�� ���������������'����������
���� ����� � ���	�� ��� 	��	���� ��� �H������� ������ ������� ��� ������ �!�
that can be used to directly display content  

S� ������� �	 �������� ��F'���� ��	������ ��� ����'� � �� ����� ��� ���� ���
���������� '�� � ������+� ������� ���� ����	� ��� ����� ��� ��G������ ��������
during the day  

S� � ��:Z)���������������������������� ���������������������������������+�
providing a great balance between “the now” and “the later” with 
������A	��	 �����������������������������	��	��=�����'�� ���������
���������� ���	���=����.����'��

S� ���������������	�
���]����������	�
������.�������������������+�� �'�
����������� �������	����������'�������=��.�+�����+������;=������
���+�
������� ������+�  ��������+� �������+� �H �=�
��� ��������+� 	������� ����
	�������	�� ����+� �������==����������	��
��������
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Display Size 40 Inch with Integrated 
Literature Stand

46 Inch 55 Inch 65 Inch 70 Inch 8282 IncInchh

C�����
�� 1080x1920

Display Area (mm) 496x883 562.54x1008.35 680x1210 806.6x1434 875x1554 1010x1800

����	��C�
� 9:16

Unit Size (WxHxD mm) 800x2000x104 705x1700x128 802x1950x128 970x2000x136 10440x2100x141 1202x2350x150

Package Size (WxHxD mm) 950x2200x750 900x1880x650 1050x2200x700 1200x2300x750 13000x2400x800 1400x2500x900

Net Weight (kg) 100 100 120 170 190 230

Gross Weight (kg) 110 110 135 195 230 280

Brightness (cd/ m2) 500 600

Colour 16.7M

AngleViewing Angle 178 °

!��������C�
� 2000:1 4000:1 1500:1 2000:1

��'���!������
���V#W 195195 370 450 800 950 1500

Input Voltage AC110~240V(50Hz~60Hz)

Working Temperature 0 °C to 50 °C

Media Formats Video: MP4, AVI, VOB, MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, XVid. Image: JPEG. Audio: MP3, WMA, M4A.

Video Signal Inputs VGA, AV, HDMI, YPbPr, Video IN

Audio (#+�[m

Memory 2GB (included)

PorPortt USB

Accessoriess C������	������+��!���'���!�=��+��	 ����������F'����!+�q��+�J����������

$�
������H���� Touch Screen, Wheels, Networking, Double Sided Display, Custom Colours/Branding

10



S� � �� ������ ��	������ '���� ������=��� ������ � ��� 	��� =�� ����� ���
=�� � �����	���� ���� ��������� ������ ���� =�� � �����	���� ����
����������������������������

S� ������������=��	���	�
���������@����+�������� ���+���������������
	��� =�� ����� ��� �� �������T� �	
��
��� � �� �	����� ��M������ ���
������������'������	��������������������
����

S� J���.��	���	�
������	 ��	�����+� ������������	 ��	�������������
��M�����������������?������&��B�������������� �������������
	���
	������+�����������	���������������=�����&��

S� ���������� �����	�
���]� ������� ��	�
���� ��.�� ��������.���+�
����������� ������+� ����� ������+� � �'� ������ ���� � �������
	����������'�������=��.�+�=���+�	��R�+������+������;=������
���+�
�������������+� ��������+��	 ����+��������+��H �=�
�����������+�
	������+�	�������	�� ����� �������==����������	��
��������
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��	 ��	�������������������������������������
����

���������,� ���	���W:Z)�V����� 46'” 55”

J������,��V#H*H���W :ZHYZ<ZHX^ZYZ:Z <Z(HY<ZZHY/< [^ZHY\(ZHY(\

������������V��W [[<&Y<H:\\&XX (X/&(:HYZZ[&^( X<X&:HY/Z(&X

����	��C�
� YX]\ \]YX

C�����
�� Y\/ZHYZ[Z YZ[ZHY\/Z

�/WK��� ������V	�;�/ 500

�
�!��������C�
 (ZZZ]Y���� :ZZZ]Y����

'���������"��'�� Y<[_

!�����! YX&<�

C�������������V��W 8

!����������������� 10000k

����������V ����W 50000

��'���!������
���V#W /:Z ^<Z 450

������ "U�+�*��+�"�+�x�=��+�"������B+�CUK;*"

$������ "����+������

���	 �C�����
���V���������
��W :Z\X�:Z\X

$����
��������� #����'�<+�#����'�/ZZZ;v�;/ZZ^;"����;!�

��'�� �/#

����	������	 ��		���	��V��W �(&/

"������ �:&<("!A(&/("!

$����
�������������� A/Z_���XZ_

������������������� A:Z_���<Z_

$����
��;��������*������� YZ��`�\Z�C*

#������������������������
����	 ��	������������

32'” 40” 46” 55” 65” 70” 82”

765.4x455.4x110.9 957.4x557.4x105.2 1123.6x667.6x89.9 1292x751x118.5 1564.4x937x129.6 1681.6x1003.6x141.7 1953x1163x174.8

697.67x392.25 887.17x499.66 1016.35x570.54 1209x680 1434x806.6 1553.6x875.6 1805.76x1015.744

16:9

1366x768 1920x1080

450 500 450 500 700

(ZZZ]Y���� Y(ZZ]Y���� /ZZZ]Y����

178°

16.7M

8

10000k

50000000

120 240 300 800 1080

"U�+�**��+�"�+�x�=��+�"������B+�CUK;*"

"����+������

4096×4096

#����'�<+�#������'�/ZZZ;v�;/ZZ^;"����;!�

<2W

��(&/

�:&<("!A(A(&/("!

A/Z_���XZZ_

A:Z_���<Z_

YZ��`�\Z�C*
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S� ����� *�� � �@��
��� �������� �� �����T� ���� ����� '���� � ����
��������� ������ ����� �����=������������ �� ��������=��&� �� �� �� �
=��� ����������������������� �����������
�	��������������� ���
sunshine  

S� � ��=���������	�A�����������'���
��������'������������	�����'���
���������� ���� ������ ���� ���������������������M�����

S� ������������������	������������������'��� ������=�����	��������
use

S� ������=�,�����,����������'����(&<��

S� � �����=�	.��������������������������	�����	���������������
'������������	��������	 ���������	����������
�

S� ��'�������������	��������
���!���������"����+�"U�+�"�+�CUK;
*"�����x�=��

S� � ���� ��������� 	��� =�� ����� ������������� ��� ��� ����� ��� �� 
����
������'���&� ������������'���+�� ��������	���
���� ���������������
������
	����T���������� ��������'����	��� ��������	��@����
���
'�� ������������
����� ���'���
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Display Size 40 Inch Narrow Bezel nch Narrow Bezel46 Inch 46 Inch Super Narrow Bezel 46 Inch Super Narrow Bezel
with High Brightness

55 Inch Super Narrow Bezel 55 Inch Super Narrow Bezel 
with High Brightness

�	�������,��V�	
�������W 40 inch40 i 46 inch 55 inch

K�,�����,��V��W 10 K�?��;��� �]�/&:+����;��F]�:&^ K�?��;��� �]�Y&\+����;��F]�^&[

C�����
��C�����
 Y\/ZHYZ[Z Y^XXH<X[ Y\/ZHYZ[Z

����	��C�
� YX]\

��H������	 �V*H#���W Z&X:[HZ&X:[ Z&<:((HZ&<:(( Z&X^HZ&X^

J������,��V#H*H���W �\YY&<H(/:&/H\[&< �YZ:<&:HXZZ&XHYZ^ YZ/(&X(H(<\&[:H\(&[^ �Y/Y(&^HX[X&YHY//&^ �Y/Y(&^HX[X&YH\(&[^

C������������ [��

Displayable Colours YX&<�

K��� ������V	�;m/W <ZZ 450 <ZZ 450 <ZZ<ZZ

!��������C�
� Y/ZZ]Y ^ZZZ]Y :ZZZ]Y

!����������������� 10000K

Viewing Angle Y<[_

�	
���������V*H#���W [[(&YX[H:\<&XX: YZY[&^(^H(</&(:: YZY[&^H(</&( Y/Z\&XHX[Z&:

��'���!������
�� /(Z#���H ^ZZ#���H /ZZ#�����	��������
��
V^ZZ#���HW

^ZZ#���H /(Z#���H

Power Supply YZZ"�`�/:Z"V(Z;XZ*,W

��'���������������'�� ���������� "�������"��� ���

Backlight Life 50000 hours

C�	���������C�����
�� Y^XX�H�<X[

Input Signal "����+�"U�+�"�+�CUK;*K;*"+�x�=��

PC Input - Video Y&Z"��A���A��<(� �

B��!;���

�!�������A�"U� Z&<"��A�+<(� �

"U�XZ+�"U�XZ+vU�XZ+JvU�XZ
Y/Y/[Zv</ZVXZ*,W+Y^XZv<X[VXZ*,W+Y\/ZvYZ[ZVXZ*,W

PC Input - DVI DVI
"U�XZ+�"U�XZ+vU�XZ+�vU�XZ+JvU�XZ

�!�������A�CUK;*" Z&<"��A�+<(� �

"U�XZ+�"U�XZ+vU�XZ+�vU�XZ+JvU�XZ
Y/[ZH</ZVXZ*,W+Y^XZv<X[VXZ*,W+Y\/ZvYZ[ZVXZ*,W

#��.��������������� ZA(Z_!

#��.����*������� /ZA[Z�

#��.������������� [ZZAYYY:� ���V��
����]ZA/+ZZZ�W

Standard Accessories C������	������+��!���'���!�=��+��	 �����������F'����!+�q��+�J����������+�"U��!�=��+�$��!�������K�H



S� �����=�������� �� ��� ���������������	����
����A����������'�� �
����=����������	�������������������	
��������=�� �� �����������
and the public

S� Not only are the displays able to withstand hot and cold 
������������� =��� � ��� ���� �=��� ��� ������� � �� ���������
	����
���T���H���������!�����������&��K�����������A	����
������
	�����'�=������������������'�� �������������'��.���������
����
�������������	������

S� � ��������	������ ������ ��X(���
���' �	 ������� ���.���������
���� ���=����� �'���+� ����� ���� �� ��� ���
	���� ��� '���� ��� =�����
�����	���� ����� ���� '��� '��� ��� 	����
���T� =���������� � ��
��������������=����������������

S� � ��=��� ���������� �����������������������^�
����=��� ����� ���
����������� �����"��������'�����������=�������������	�������� �

S� ������H���������������=��������������������� �����������	�����
�����;=������
���+���'��	������+�	��	���� ����+�� ������+�����
���
arenas and outdoor leisure centres
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Display Size 46 Inch 82 Inch

C�����
�� 1080x1920

DisplaDisplay Area (mm) 582x1028 1011.74x1801.76

����	��C�
�
� 9:16

Unit Size (WxHxD mm)) 960x1947x410 1340x2760x400

Brightness (cd/m2) 1500

Colour 16.7M

Viewing Angle 178° 176°

!��������C�
� 3000:1 1500:100:1

��'���!�����
���'�� �����!��	�
������$G�V#W 500 970

��'���!�����
���'�� �����!��	�
������$��V#W 2000 2470

Input Voltage AC110~240V(50Hz~60Hz))

Working Temperature -20 °C to 60 °CC

Audio (#+[#+[m

Input Ports VGA, AV, HDDMI, YPbPr

Accessories C������	������+��!���'���!�=��+��	 ������������F'����!+�q��+�J����������



���������������
���
�	��
����
����������	��
����������
S� !��������H��
��������������	 �����"������!���������������������������������������&���� ������������������������	����

' �	 �	���=��������������	������������ ��J�K������
S� J������������������������������� �������	�������������������@����V������+����������������	W��������J�K��
	.+������

��������� ������������������������	�������'����=��������������� ������������������	��������'���������������' �������
order you like 

S� ���'������� �������������*��������� ��*�� ��@��
���������������������	�����'�� �����
������	 ����������F'���&�
� �������A��A���������	�
�������'�����������@�������
���
��������� �������������	 �������@������'�����������'����
����������������	����������H�������������	������

�������	��
����
����������	��
����������
S� ��=�
�������������������������������'�� ��H��
������ ���������������	 �����"������!���������
S� �������'��������������'�� ���"U�������������������������+���������������	
S� ���'�������� ���� ����Z/� ���� �����	
������������
����	����������H�
S� ����		��������
��������������������	������	�������!�+�������J�K������������������	��

��!"#���!�����$���������	��
����������
S� �������� ��� '���������� ���'��.� ��� ��� ^ZZZ� �������� �������� ��������� ���� M��	.� ���� ����� �������&� � � ���� ���� ���

�H��������������������=�	���
���	����� �������!��	������������
S� !����
=���'�� ������!+��������������N�	�����������������		�����	����������������N��������+������+������
�������

���� �	��������
S� �������������������	������+�	 ��������	����������������������� ��
��������'����� ��	����������������&����B��������

�������������������������'�������������������
�����������������
�������	������������������ ���������C���������
S� � ��B��'��.��������������������������=��������������H������
����������' �	 ����.��'�������������=������������������	��

against viruses
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B��'��.�������������

�����������������������

mm)Unit Size (LxWxD mm 160x130x30

Card Type CF/SD/USB

zeMemory Size 4GB (included)

FormatsMedia Fo MPEG1, MPEG2, MP3, JPEG, VOB, AVI, DIVX, XVID

ioAudio /#+[m

OutputOO tp tO "U�+�!"K�+�������V��F;C�� �W"U� !"K� � ��� V��F;C�� �W

Unit Size (LxWxD mm) 211x126x34

Weight (g) 600

Storage /UK+�$�
�����'�� �=������	���	����������:ZUK

��'��������� Y/"�!������

��'���!������
�� Approx 5W

!�������	����� �������������!��������	 ��������������������	������V��=������^/A=���C��!�!�JWW

"�����$����� "�;�A"����;!"K�

������������� ���UY+����U/+����U:+��"�+��"v+�v"�+�#�"+�f��U+�"$K

������$����� ��������	.���V^&(��W

B��'��.�!����	
�� YZ;YZZK����VCf:(W+���B+�#���

�		��������� !��������+���'���!���+�"��!�=��+�J����������

J������,��V�H#H���W /Y:HY(XH^X

J��������� �� �;J�K

���������,� :UK�V��	�����W

������������� "����]���:+��"�+�"$K�V!���	�]��"v+�v"�+���U+����UY+����U/+����U^+����U:W+������]�f��U+������]���^

Output *��+��"�!���������V!"K�W+�������V��F;C�� �W

*�� ��@��
���������������




