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���&��� ��(�� ��� ���� �' ���� !��'�� ��� ����� � ����� ���� �' ����
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���)�������������!� )�������'����'�������$� ������%�

���� ��� �� '��� � ����� � ���� ������� ���� ����� ���!���� ��'��

���� � ���� ��� �� ���� � ��� '��� ��'�� ��� & ���� +������� ����
� �$��%��

D� ��� �������& �'��'����(��&���"��

• C���'����('������������������������&&����������������
����'�%�

• ��� ����� ����& ���� ���������!� )�������$������ ���������

��'��� ����� $� %�

• ���& �$������������������������������������*�� �����

��4	*'� ����������������� ���%�

• �!��� ��� ������'������'����'�������&�������!� )�

������� ���� ������%��
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�����������������
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�''���%���

�

�


�/:97�F���
����
G�

���������/5<6�'����'�� +������)��!����� ����)0�� ��� ��#� ����

������� �������������� ��������� ��������������������('�����%��

�



��������

������		��

��

6<�

�"
�"�������	
��

������ ��� �$�� ��������������� �����������'����������� ���
��� ����'�&�'�������������������''���%�
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������ ��� �$�������� ���������� �$���+�4������%��
#����$� �����'��&��� � ����''������������� �����)+�����'� *

 ��&���������4��������A� �!���� ��� ��'�"�
B%��

��	�$� � � �� ��� �!��'�� ���� ���� '��&��� � !����� ����

���������'��� �������+����'����������� ��������������

�������%�

�������� ��� � �� �� ���)� ��� ��$����� ����� �� �� &� �������+� ����

��� ��'�������������������� �'������%�

�'*������� �*�)�� �.+�� �'+'&��.�F'++*�0>G�

>���� �"� 	���� 8.L�

>�')�&� 4"� 	���� 5.L�

��'�$� � �"� 	����� ��
�5-� /.L�

������ ��� ���&� �������A����B�����!������������ ��&� ���������*

���+� �&&��'������ & �� ���� ���� ���� ��� �3� ��'������� ����
��������%�

������'����&� ������� A�'&1�+B� �� $��� �� ��������'� ��������

'�������������������� �$� �����������%�

���� ��� �� &� ������� A��&�)�*B� '�������� ���� '�&���� ��� ��� �
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���� � �����$����������''����
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-%� ���'���������)�!���������������&!� ����������� �����������
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#�����''�������������� �$��������)��A� �������� �$�����������
��� '��$��������� �4O�B� ���� ������� ���� ���� ������ &�����')�
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���� �� �$��A���& �$����B����������������������%��

�������� �������������������'��������&�������������������3���&�'������

�������>���%����������)���� ���������������'���%��
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�������&�'��4��)�A�4B�!������ ���'������/<;-%��

#��� '����� �������� ������!������� ���� �4� ��� �� ��� ������*

����� �� � ����+� ����������+� '��&��� � ������ ���� ����+� ���

&� �+��� �$����F�
��4�'���������&����:..�>��������+�!��'�����

������������� ������1���������� �������������� ������� ������%�

����4H4�A��������	� ����������1B����������������������������

�� �4� ���� '��� ������� �� ����� ��� ���� ����� '��� ���  �'� ����
!����� ���� ���������������������'�������������������A�������

�����B%��

�� ��� �� �+���'�������'���'��������!������ ��������� �������
A��������� B%��

����)�������������������������������� ����� ��&�������'�����*
� ���������� �������� ����4+�����������4H4�!����8�����������

�&���� '��� � ����� � '������ ����� �� �� ����� ����� �� 8*�&����

�4�� �$�%��


�4H4�� �$��'��� ���������4H4*��O�������4*��O�+� �����

�����& �$����������!�����''���������� �����'������������%��

�"
�	����#���	�����������

�

��*�'�� ������� ������� �'0>�&'+'&��.�

4H4*7� ��� *� 6%:�@>�

4H4*<� 4�� *� ;%7�@>�

4H4*/.� ��� ��� <%6�@>�

4H4*/6� 4�� ��� /5%-�@>�

4H4*/;� 4�� 4�� /:%.�@>�

�

��X����������� +�4�X4�������� �

�

�
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�&�'����'�� �'�� ����'�����4H4*H����"��

• �&����;���� ���������� ��������������������4H4��

• �&����;�������� �')������5-������������

• >���� �&�'�� ��1������������HD��� ��HD���

• 	�$�������������'����+�&�'�� ��������+���'%��

• ����'���������� ����'��� ����������

• �'*���'�� ����*��� *� ���� &� ������ '��� ��� �&�����

������ ����� '� ����� �'����� � � ���� ���� �� ����� '��� ���
����� �''�������� ����� ��� '� ����� ���� � ��&�%� 4H4�

&���� ��'��+��� ��(��&��+�����������������'�����!��'��

��$�� ����� &������ �� � $��!���� ����� ��� �$� */;O�� � ��

�������!�%�

��� �&���� ��� ���� ����� ��� ���� '�&�������� ��� ����4H4� ���� �����
���������(� ������'��& ������ ���� �� � �� ���'��&����� ���*

�� ���������������� ��%��

������(� ����'��& �������'��������!�����('�&�������&�'�� ��

1������� ��� & �$����� ��� ���� ��@-� ������ '������������� ���
����4H4%�

����� &��'��� $� �� ����� �������� ��� ���� & �'���� +� ��� �����
!��������'��&��� ����&���������4H4�$������������ ��&&��'�*

���������������� ��%��

����������!��������������+�� ������� �'��&��� �����������!+�!��

 �'��������������������������*'��������@-�&���*������ �+�

!��'�����������!����'��& �������& �'���� %�

�����������B� ����  ������ ������������ ��� '�������
�&� ��� ��$�� ������������ ��������!� �+� ����� ���'���

�����&����4H4���$������ ���������� �������������%�

��������� ���� ������'�������� � �����!����  �1�� ��

��'�� ��  ��������� !��'�� ��� ���� '�$� ��� ��� !� *
 ����%���� ���������������� ��+����&&�������� ����*

�����'�����!���������������(&��������������� %�
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�� ���������������!� �����������*'�������4*����)�%�

������ ��F����3�����G�

	� ���� �4�� � �� & ������ � ��� �� ������ ����� � ���� �����
������%��������'�����������)��4�+�����P?� ���Q�����P����Q�� ��

�� ��� ����� �����4�!���� ���� ���� ���� �����4*��! ��� %���� �*

�� �� ����� � �� �� �� �������$�� ����� �� ���� �4�%� ��� &������

�$�������������!����T���&�'������!��������)������ ���� ������"�

-  �������������� �'�����������A�H
9�H>B�

- �' ��'���������������

- �(� �������&� ��� ���

�����������D���4�>�
	E��
��������)����$���� ����'��$������ �A���$� �� �����B�������'��*
� ��� ��������'� ���� �!��'�� ��� ���������� � ���&� ���%� ����� ���*

�����'� ���� � ��� �$�������� ��� � ���� � � ����%� ���� ���� �  ���  �*

���'������')�� ������� ����'��$������ ������������������'����� �

���� P�� ��Q� ���!��'����)��� ��� ��&�������� �� � ���� ���� �  ��%�
����������!��������� ����������&����������������)%��

��� ������������ ������!� ��������1��������������!��'��'��� �

'����������� ����������������������A�����)B+�����! ��������*

$�'�� A�4*��! ��� B� ���� ����  ������� ��$�'��� A�4*��+� ��*���
�4*&���� +�4��'������'%B�������� ����?��������� %��

���������$��& ������� ���������&� ��'��� � ��&���������)+�!��

 �'����������������� ��������)�!����������� ����'��� �'����*

������%�
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���4*��+��4*�������4*�#*� �$��������$������ ���'���'���

������+�����������&�����������'�&�������4��&� ��'���%��

� �������'������'���������������� '���4*���� �$���������

���� ��� '�� �4%� ��� ��� �� !��  �'������� ����� ���� �� ����
'�&�����4���������'�������&�����P����������Q%��

D�!�$� +� ��� ��� &�������� ��� ��)�� �� �������� '�&�� ��� �� �4�

!�����������  � ������������������&�����%��

�����'�����&&��������� ����������� ����� ����� ����������& �*

��'�� ���� �4� ������ '�&���� ���!���� ���� � �')�� ��� ���� ��� '��
�4%��

������ ���� ����!� �� ��'������ ��� ����$� �+� ���� '��� ��)��

��')�&�'�&�������$� ������������4���&�%��

���������!����������'���������� ���������4���&���!��'��'������

'�&������������� ��� )�������!������)����')�&�'�&���"�

�4*��&�� ���������


����� ������ �� �$������������4*��� ����4*�#�� �$�+�

����� '���4*���� �$����� �1�� ���!��'��'���

 ����������������������%�	�������� �$�����&&� ��
���� �(� �'����� ��� �������� ������ ����%� C��� '���

'�&���������4�����I4��)*��*��'�I�������������

��� '���4*���� �$����������������%�

>���*�4� ��������������!� ����'�������������$� �+�����

'�����)��������4�%�

4���*�4� /9-�

����<88.�
Y������

�������&�'������ ��������� ������������& �$����

'�&�������$�����������+��������������&��������
���'�&��������� ����!�����������& ������%�

�(�������

&�����4��

�4��!������'�&�'��������&����;.���%9:..�>�

'��� ��� ���� ����%� 	��� �$� �� � �$�� !� )��
&� ��'����!�����������4�%�

�
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�4*��&�� ���������

�(������� ������4��'������'�&����!�������& ������+�

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

��������� ���'�������� ��� ���������$��*

������ � ��� ���� ������ �� ���� ����� �4�� ���

����'��&���!�������������� ��%�

��M*�4� �����������Z*������� ����&&� ���%�

�4��A��')���

# �����B�

������4*���� �$��� '������  �����4�*�4�%�

��� ���� � �4*��� � �$�� ��� ����� ���  ���� ����*
�������*�4�+� ��� �� �������3�� ��� ���� & ��*

����%� ����� �� ����  �1�� ��� ���� �� �� T� ���4�

& �� ��%�

�

�"�����
��>>>��
���>>>�

>���*�4� ���������� ����

>���� ��

����  ���

4�����������&������� ������������� +�����'��*

�������� ���!� ��� ����� ��� ���� �4*�#� ���� �����
����  �&������������� ������������������������%���

�4*�(� �� �4*�� ���� !��'�� '�������� ������ ���� ����*
�� �')�%�
������������������������������������+�

�������4�&���� ��'��������&�����������4�%��

�4*�� ��'� �������4�

�4*�#� ��*! ���������4��

4��)������'��

A4
�B�

# ������ ���� ����� ��� ���� & �'���%� ����� ��� ��*

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

� ����������� ������%�

����� ���� ��1�� ����� �>�����4�%�������4������������ *

�������!����������� ���+������'�������������
� ��� ����� �4� ��� ��� ���� ���� �&& �& ����� >����

��&&� �%���������������&&� ����������������%�
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�(� �'����� A
����*B���)������������������������ ������4*

���� �$�%�

������?���� �������������4��������������������?��+������4�

'�����������&��������')� ��� �����4*��! ��� %�
D�*��� &���� �� '������ &���� ��')� �4�� !��'��

��$�����������������?��%�

��(���� ��� '��� ���� ��� ������?���� !��'�� ������?��� ����
���� �� �4+� ��(���� ���  ��� �'���� ��� ���� ����*

����%�

D�� ��*�4� �� ���� !���� �!�� ����� �������"��D��� A
&&���

�'B����������<88.�A���� ���3B�

D��� D�� � '��'����������������� �
&&����'��%�

������ ������������4�� ���&� ��������� �'�� �%�

����<88.� �4*����������������&�'���������/<;6"�
��$���/�X�;%5������'��$�������A
>�4/-56%�M�B�
��$���-�X�;%5������'��$�������J��&�'����������
��$���5�X��&����/-;��������

Y������ �����<88.*�� �����(�����������' �����%������

�������&����86��������!�� ����������(�����������
�����$����������� �#����!�0<M9	�%����� ����*
�����������������������<88.*�� ���%�

����*���9�*

����

� )�� ����&����'��� ��� �� ����������� ������*

����%���������������$��������������*���� ��%�

�(������� 
��4�'����������������������������'�� �')�+�

!�� ���� ���� ����� ��� '��������� ��� ���� �� ���
�� �')�������������'����'������������������'*

����� �')%�

�
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�5� �5� A��@5B� ��� �� '��& ������� & �'��� ��

!��'��  ���'��� �%�%� �� �4� ����'� � �')� ���

�&& �(%� ���� ������ ��� ���� � ������� ��?�%� ������
!��'����$�������'��& �����������������& �*

'��� ��'�������������� �'����?�������������� �

������(��������R%�&5%����&������')�������������

���������������!� ����'��� %�
�'��$���������
�4� &���� � ��� ���� '�&����� ��� &������� ��')�

����������'�� �')�%�

����*����� �4*� �$���!��'����$�������'�&��������� �������

��� �����4*�#�%����������'���$��������&����*
������������ �����%�

����*

��������

������������2� ��� �''���� ���� � ��������� ��� ��

�4� '��')� ����  ����� ����� ������ )��� ��� ����

�&& �& ����� �4*��� � �$�� ��� ���� �(&�� � �

��������'��P& �&� ����Q%�C���'�������'�������*

������ ������������'� ��P�����'�  �� Q%�

����������� ����� ! ���� & �'��� �� ����� ���� ' ����� ���
������*����%�
�������& �G�'�������!��������� ��*

� ��'��������������! ���������4%���������������

�������+�����������������'��&��� %�

��')����

# ������

�����4����� ��������)������ �����)%�C���'�����$��

A! ���B� ���� ����� � ��� ��� �&&��'������ �� �'����
����������4%�����������!� )��� ���#����!�0<7�

��!� ��%�
����� �& �*'����������������������� ���
�� �')���������4�'������������4�*� �$� %������

� �$� � ��� ������� ��������'�����!���� ���� �4� ���

���� �������������� �$�%�

��M*�4� �4� �� � ���� ����Z� �����������Z%� ��� �&� ����

���� ��M*�4*��')�&� '�&���+� ���� �����������Z�

���������1��&&����''� ������%��

��'�� � ������������ �������������������4%�

�
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� �������� ��'������ ���� �����!��'�� ��$�� �����

�� ��� ����� ���� �4� ��� ���� ! ������ & �'���%�
���������������� �')�'������! ������&� ����*

����+���!�$� �������� ����������� �')��'���

���! �����%� �$� �� �4� '��� ��$�� �� ����� � ���

��������+����� �������4��'����������� �������
��$�'���'�&�������� ������������*��������%��

����� A���������'�������B�4� �'�� ������� �')�%�

� �')� ���������'��4+������ �')���������1��$���������

��������%��������'������������������������� ��
�������'�� ����������������&����� �'� ������%��

� �')����

��'��
A�
�B�

��� �����*�������� �4�+� ���� � �')�� � �� ! ������

����� ���� �4� ��� ���� !� )���� & �'���%� ����
����� ���� ���� '����'������ � �� ! ������ ��*

�!���� ������������')������'�������&��������

�&& �(%�-���'��������!�������������%�

�4���

A���$� ����
4��)��

�� ���B�

������ �*!�����4� ����� �������!��'�� ��� ����� ���
���� � ���')��� # ������ & �'���%� ����  �1�� ���

�4�� � �$� � ��� ��!���� ������� � ��� �����4�����

��)��� ��� &�������� �� � �4� ! ��� �� ���� �4*
��! ��� �� ����''���� �����4���� ���!��������� ��

���)%�

�(�������

&�����4��

>��  ���'���� ���� ��?�� ��� ���� ������'�� ���!����

� �')�+� ����'�&�'����������4�'�������(������%�
C���  �1�� �� �&�'���� �4� ����)�� A;.� ��%9�
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�D����&� �� ���'���''��� �������


����� �'��$��4� �'�54��''��� ������


�H����� �''��� ������ �� � 4� �'�4 �!94� �'�H����+� ��@*/+�
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������!� �����������

�#��
������!
�������� ���
C#
���
��

����� �&��'�'� ��'��+���&�������������� ���������+����&����$� *
��'���������&�����')�� �1���'����������!����8.�D?�����-6.�D?%��

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

640 x 480� 8-, 16-, 32bit� 1600 x 900� 8-, 16-, 32bit�

800 x 600� 8-, 16-, 32bit� 1600 x 1200� 8-, 16-, 32bit�

1024 x 768� 8-, 16-, 32bit� 1920 x 1080� 8-, 16-, 32bit�

1152 x 864 8-, 16-, 32bit 1920 x 1200 8-, 16-, 32bit 

1280 x 960� 8-, 16-, 32bit� 1920 x 1440� 8-, 16-, 32bit�

1280 x 1024� 8-, 16-, 32bit� 2048 x 1536� 8-, 16-, 32bit�

C���'���'����������� �&��'�������������������I4��&����� �&*
� ����I����&�& �� ��%��

#��  �'������� �� � �&������ ������  �& ���'����� ��� ������

&�����')� � �1���'�� ��� ���!���� :7� D?� ���� ;7� D?+� & �$�����

�������� ������� �'�����&&� ������%��


��������&�����')�� �1���'���������������:.�D?�!�������� ����
�����')� ���������+������������4������� ��������������%�
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��� �

�� ���&������$��������&����A���'�B�

�� �*$��������&���

�� ���� �� � ��� '����'�� ��� � ���� ��� �����������!����
��������*H�����'������ ���'��&������'����%������

������� ��'������!������� �'��&��� ������������

��������� � ����� �&�'������� ����� %� ����� ���� �&*
� ���������� �'�������� ���� �����$������������������

����!��'��'�������������%�
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'��&������$�������&��������� �����!��������'��&������

$��������&������������%������� ��H�������������*$�����
&� �+� '����'�� �����*$����� ��&��������� � ����!���� ����

�*$��������&������������%�

���� �� ���!�������������������������������������� ��H����+�

�!��'�������������$�����%�
/%� ��� ���&������������!������ �#����!���������������%�

-%� �������I���+�'.��*�+�*����I�& �� ��������&�����'��*
���� �����%�

5%� ����'������ ���������'��')�������I� I%�

�� ��� ���� ���� �H� ���'����� ��������� ������ '����'��
���� �H� ��� ���� � �&��'� '� �� ������� ��� ����� �&�

������%�
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���
C#��
�
����

�������!���������������� �&��'�'� ����������� ���+����������!*

����  �1�� ������� ����� ��� ���� ���� � �$� �� !��'�� '��� ���

��!��������� ���!!!%�$����%'���
�

� �'���� � � ����������0���9����� �'���� �� ��1��$�����%�
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����� � H@
+�� ���86.�(�6;.� �����������&!� ���
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���� ������ '� �� ��� '��&������� !���� ���� ������ �� ������ ��
���	�����
��������!����
�"�����	����
����#��
��	�$%&%��

�������� ��������&��������&&� ���� �����&�&��� �& �� ��������

�����%��

����"������&��)� 9����&���������&����������������� ��'*
��$�� �&��)� � �������� � � ����&�����%� �����$�� �&��)� ��

'������ ��� ����� � � ��� ����� � �� ���� 1������� !���� ��� �������*

'������ ���'��%�
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������3�!��
������


�� ����  �� ���� ��� ����&��� �����!���� ����� �����4�*9@����

&� �*���� ��'�%��

D� ������'���'����'��'��� ����1��&�������)��Y�����')+�@����

&��+� ���� ���� #�����+� ��'%� ��� ���� ��� ������ � �� ����� ���
������ � � ������������ ��� ���� ��  �������'� ���� ����� '��� ��� ���

����& �� ��%� ����� ����#������'��������� �������'� �����������

P �'���P�& �� ���%��4������������� ����������������('���������

��������!����)����� ������������� ��1��&����������������'�����

��$� ������%�H���4�	*'����������!���� ��� ����� ��� ����  ��&�'��$��
�1��&����%���������������������)������������������� ������'����*

����������� �������A����(B%��

����'��������$� �������������4�*��&��'��������"�


�E����� �� &����� &�������+� � � ������� ������ ��� �� ��1���'� �
& �� ��%�


�������1���'����������������������������� ���������4�*����%�


����� ��� '��� ���� ���� �4�*�1��&����� A������ ' ������� ���

)����� �+����&�� +���'%B%�

����������� ���!� )�!�����4����������� �����$��������&�� �

'�������������'����'������������4�9@����&� �%��

��������&�� �'������&� '����������&�'��������'����&�%�
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��������!A� ���� ����� ������� ����&����� ��')*

���%���������� ���������'������!�������������

$������� ��$���� ��� �������� ����&����� ��������
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>M�� ���������'�������4	�� �> ��������

�� $�'���
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�

����� ��'����� ������ !���� ����!� �%� #�� ����� �������� ���!����

����+� �++��&'����� +*�(*'��� ���� �+�*'���(� �.����+�
!��'��!��������� ��� �������� �������G�'�%��
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����� �����������
L���

���� �&� ������ ������� #����!�(&� ���� �� ����� ���� �&������ ���

���� ������ ���� �&� ������ ��� ��%�#��!���� ����� ����� ��!� ��� ����
�&�����"�

#�	4�#�
M��D����4����	�T������������

������������!������$�������� ����� $��������������������������
�&� ������������%��

#�� �'����������� ����������������� ���������������!���
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& �� ���� A��(�  �'�&����+� �' ���� ��$� �+�

��!� *������������'%B%�
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/%� ���#����!�0�'��')��������P�������������+�!��'������������

��������������������)��� %�

-%� ����'��P ������������������[�� ��*�>��	�	@���P%�

5%� 
�� ���������� �&&�� �� ��� ���&� ���� ! ���� �4�%� �����!� ����

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

������!���������"��"
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�������"
������������

������$� �����&������! �������4����������������������������� ��
*� >��	�	@� ��%� ���� ���������� & �$����� ���&� ��� ���&� ���� �'*

���������� �� ����! ���������&����4�!����������� ��������%���

��� ���� � �� ���� ������� � !���� �4*�� ��'�������� ���+� ���� ���&�

���'�����A'��������&������������/����'�����)��+�� ����� �P'���(�

�������& �� ����� B+����!�������������������& �$���������!����

��&� ����� ���� ������%� ��� � �� � ��� ��� ����� ��� ���&� ���� ���
! ���� �� �4+�!�� ��$�� & �$����� �� ���&� ��� ���&� ������ �� � ����

�����'�������� ����%�
������������'������������������ �����*
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����!� ��������� ��������' ����!�����&&�� %��

����� �����'��')�������P��������Q%�

�

���� ����!� �� ��'������ ��� ����$� �� ��� �� ����� & ����������� ���
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�

�

�����&&����������� �����������������& �'��� ��
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'�����%�����$�����$�������& ����������������
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������� ����� ��� �����)%��
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������������!����� ���� �'����������������!� ��$���� %�#��!����
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���� ��*'������ I!������I� ���'����� ���� ����� ���'��$����%��
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�� �(��&��� �� � ����������� �������������!������� ���� ���� ���

���'����"�

/%� �&�������P��������	�)���������'�����������*+,-)%�

-%� 	�!����� ���������� ���������4*���� �$�������!������

��'�������������& �� ������������&��

5%� ���')����*�.)%�

6%� �����!��������� �'�������$����������& �� ��%�
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�
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