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

����������	
������
	�����������
�
	������������ �	������!��� ����� ��� 
����"#���	��� ����$��	���	����� ��� �� ���
	���� ��� 
 ����% &������
��
	%�� �����������
����������
 ��% 
'�� ���"
 ���� %��� 
������
	��
����	�����
�
����������	���
���



(

( �$$$����	
�)�� ��	%�

*+,-./01/203*.3*4/25+6*.7/89� 0:.7:;.< ======================================================================>����� ���?@�A��������B ����������������������������������������������������������C����� D�?��E?���A�� ������������������������������������������������������������������F���C� ���G�H����EA�EAI ����������������������������������������������������������F���F� IJIA�K���L@���K�EAI�����������������������������������������������������F�25+6*.7/M9� ;34*+--+*;03================================================================N����� O��?B �����EIA�DD�A��E ���������������������������������������������������P����� I�QAB �����EIA�DD�A��E����������������������������������������������������R�STSTU� V WXYZ[\] _̂^̀ XY V̂ WXYZ[\̂aW\b̀ ]TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTc�STSTS� V WXYZ[\] d̂e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTf���C� ��K���EH�AO���E@B �)�gEFg�����E@B �)�gEFg�I�QAB ��� ����������������������������������������������������������������������������F� @�H��?�EH�AO���E@B �)�gEFg�����E@B �)�gEFg�I�QAB ��� ��������������������������������������������������������������������������25+6*.7/>9� 2033.2*;3h/*0/< ;7.-.44/3.*< 07i4/;3/< ;3j0< 4/kl=================================================================8>�25+6*.7/m9� 2033.2*;3h/*0/< ;7.-.44/3.*< 07i4/;3/< ;3j0< 4/:;4*+l ========================================================8N�25+6*.7/N9� 2033.2*;3h/*0/< ;7.-.44/3.*< 07i4/;3/< ;3j0< 4l/n6==============================================================8k�25+6*.7/o9� *.253;2+-/4p6607*================================================Mq�25+6*.7/k9� < +77+3*r/;3107s+*;03=========================================Mq�+66.3j;n/+=� < ;7.-.44/4.2p7;*r/0:.7:;.< =============================M8����� B ����B ����E?�B ������K����I�E �����������������������������������



$$$����	
�)�� ��	%�

(

( �
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	�
 %��
	����C�� I��������§¹ º̧¬¬½½ ǽ©ª©Ý¬ ®̧�	��	���
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FCC WARNING 
 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 
 
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 
- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the equipment and receiver. 
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected. 
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
 
NOTE 2: Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void 
the user’s authority to operate the equipment. 
 
NOTE 3: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by 
unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority 
to operate the equipment. 
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