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Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati 
csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye 
���������	
������������������������������������
Garancia
#���������������'������������������KL���
�%�����
)&���
'������
(�'����������$������ ........................................................K``�<�LM`2~
(�'����������'�
)&� .................................................................P`:Q`�;�
-��	�����
�

�^&��&� ......................................................................................<K`�_
�����
���&�����%����
 ................................................................ kK�_

F�&
���'����&���������]]�

-"�� ...............................................................................................`�QPM���
Y���������������

���������� ...................................................................................LzO�
magasság ....................................................................................KKz�
������ .......................................................................................KKL�

E��&������'����&�������
�
URH ..................................................................................z{�P���K`z�B;�
?�!���!�����
1&�
��&����	�����
� .................................................. L�x�L�_�EBG



#������&��������
���
���&���������������������%��%�����������&��
���%�)�&'���9
����
��L`KL�1�
&
��&	���7�&�&%��?��)���
&)��(�2�
#����&����������'���

#bPO``T>KL>vB>2K�`


