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�����������#�
!��{DPCK���
� ��
!��������.��������X����!�
���_9o"���������� ��

-�����(�,,���"������s<g� $�%������ ����
"����&����
����
���
���������#��
���{DPCK������#���
����


�����
��
��&���	�������	����
���� �#�0
���"���
��������������������	�������1�"�	����
������
��#�0
���"��


������������X�������	�������1$�4#����#o���
���������s<g/�
��{DPCK�����������$��
�������� ��-�����,,.�-

���s<g� �	��������
�������.���	���#
!��	����
��������� �
��
�����&��������
!��������.��������X$

4#����#o���
���������s<g�
�������� ��/�
������#
������	��#���
������&���������$��
���������� ����
������
��

	����
������
��#�"�	����
���� �#/�
�
��������!��
�����#�����"�
�����#���X��������������&���������$�*�

����� ����{<Ucd�g?ww<><@i<�����{?U<�dwwB<{�������	�����
���������
���	���	
!���	���
��{DPCK


!������������.���&����	����3����
������������	��
����	���	#�!�
��	���$

-����������
����o�
������	#���
�����
�������B~@i�sdit�"�;<x{�xBB?B{/�	���
���	�#������
���������#���

�������������#�
��	�"�
���B~@i�sdit$

J4X �*&*!�WSFYYZ@TCS
22 *����..,&(���&������	����
�������
���� ��#������
����������"����
� ��
!��������.��������X$

�	!���������i=x@@<s9wSJDV/��
���������i>dBBwxg<>��	�
�����������	�������
����fKGHSzD�iKNHVKGGDJ

wSJDV�
!��[`�PP$

23 b��
�������	
�������.���	����
�������
��
��o�
��
�����
��3��������������
���i>dBBwxg<>�0!�

	�"�
���	����
���#
!a!�������	
���	����
���	#�!1,���
������������
���	����
��������# �
��
�&�
�
�

��
� ��
!��������.��������X/����#���
����	�#�
���	������$

24 *���3���
"�����..,&(����*�����
��
�"���iVKTTuSJDV��	�
��	���
�����
����"�
�����
������
�

�������"�����3����$

25 *�������	
���0�$$�.1�-�!�.�����
�����#�����0����
��#1�����X�0�� �#1��	�
��	����
�����!���
��.�

	����&.����&��
"
!��0$�12���(2�!�%!1���
#�9X��J;�0!��	�"�
���	����
���#
!a!���������������

�����	
���	����
���	#�!1$�4	������	����
���	�	���3�
!�����&������	��"��
��
��<v�
!��������.�

�������$

26 %��������������"��	�
����������
���"�������������
�������
��������!������$

27 %����������!�"�.��*-�	�������
�������
�������
��#����/���������	����
�����������
��	����
�����#


��������#�����#
���	���������3����0�"���cws1$�8�������
��#�����3��	��	�������&������#&��
�

���3�
����
��
����X��dMP$

N4 ���5�����8�

28 *�����������!�"��
!��
��.��������.����������	����	��
�������
����������	��#	$

29 2�
��������������������$�"������
����������{SCD�gDLO/�ig�"�Ug�cGSWDV��$�	$

30 %���������%"(�&������	����
�������
�����!���
���	��#	$

31 b��
�������	
���!�"� $�"���
����������
���������������	����
������	��� �
����
� ��
!�������!�

s?@<�"�c=d@d$�6��	��	�����!���������	
���U?iac=d@d9s?@<��
����	���
��"�	����#���������

��3����������
��3����c=d@d9s?@<�0��	�� 1$
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3. (5�p�(:4r)2

32 b��
�������	
���!�"� $�"���	����
�������
�#���
��
��������3�����
!�������!��c=d@d�����
#3��

sFND$��
���3���	����
������������
���
������������c=d@d�
!��������.��������X���������������
��!��

"�ig�cGSWDV$

33 *�fUeX������3�
������!��
!�����������	������"������� !
����"�������"$�b��!�
���������

.�"(����#��
���
���"���
���
�"��
���cws/�����������&�
��3���	$&$��
������&�������������"����

	����!�"���&���$

34 b��!�
�����������	��
���"����-*�"����������
���
���"�������	�����������"3�������
���"���
��


�"��
���Ux?@�d|{�0�"���� ����1$�%���
����
����"��
�������	��	��������3���
����	��
����3���
"

dIHCIH� 
���������"�� ���$�4#������&������	����
�� ���/��	����
�� ���&������	��"��
�� 
�������

�	��
���"��><{|>@�����!���������s?@<$

35 %�� �����&���&������	����
�������
�����������������&�
"������	����������3���
������!�
�����3���
"

d|{�x�
���
�"��
���Ux?@�d|{$

36 %�� �����'��-!��
����������	�
���������	����
��!�����
�
�
��������������������&�
"$�%���3����

	�����
�	����
������!�
�����3���
"�d|{�;�
���
�"��
���Ux?@�d|{$

� �������	����$�'�)�.(���.�����0$�����$!��$������� $�!������)�!���6��!�$!�!��,� ��!���

�*,0$�'��!��*%$��$�������'�(6���������(�*���� $�� 	��!�$!����	!�.'�)$�2�*�0�'�!�����!

'!(4����$���$��$�������'���#$�����	%$��$�'�)�%$���.����$!�1�1!�%$�'���
�����$�������� ��!�

'&*!�'���>?[3\\6� �!� $!�!����.:���� �)�
$� "!,$�	.(� 	!�� �)'0��'��(� �!� �!�!)��0� �#$

�!��)��'	�*.$#$��	��&"��(4���	!� ������ '��-!�&�!$����	!�.1!'*!�
�#$��#$�O@TCS�'��$

����)�!�!�	0�#�-.'��&�������'���,&�
�#$��#$�����'���,�	%$��)-*�'�%$�'���-.'��*��.$4

37 b��!�
���� �����-&����	����
������������
������������"�������"��0{SCD�gDLO/�Ug�cGSWDV��$�	$1$

38 b��
�������	
����1����"�������	����
�����c>d�U?e<>$

39 3456578�9	:9;�<9	�  ��4<;5=8�>9	8	$�(�����������
�� 
��������"���� 
������
��������
��/

	������������������ �
�/� �#��������� �� 
#��������!������� 
��� 
#���
������
�������$�7�
#�
��

��
���
#�
����
������#������	��	����	!��"	�
�����&������	��"��
�����#�����������
�	��$�����������

������������	���&"�
������#�������	��������
�	�3�
�3����������3�����/���������	����
������	��� �
�

��
� ��
���
#����
!���X��f�����
!����`�f$�(���������������#�
���	�o�������
�/��#��	�����
�����

&������	��"��
��
��������"���
���4��.	����
����`�f/�3��	��	������
�	�3�
"��
��������
�������#����$

40 2�
"���������������������
�����.����
����������$

41 93?@A�9B<CD5	�	�<B9	� 
���fUeX��$�(�������������������	��
����
��
����#�
����������

���	���!������!�
#���
����[�����.���	��
������������������#�/����
���������
��#�3��&#��
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�

�����.��
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�����������$�p���������
��"��	����"�����	���&�
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�
�
�

�	���"��
����#�
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"�0KNGFND1��	��
�����
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�
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���������
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4. 84+q572�+2)278%)5�8572

4. ��9�����9�8����8������

���������9��

4�������UFL [Y�J;�ASFN/�����
�$������
���"��������

4�������cMKNK��/�������X [��J;�ASFN�����O=E/�������
����������

4�������sFND��/�������X ��J;�ASFN/�������
�����������

4	��
���" ��J;�ASFN/�������
����������

�]������9��

USFN�dIH ���$�̂ ���J;I���̂ `�J;|�0sFND�?N1

;KKHM�dIH ���$�^�X�J;I

{SCD�dIH 
�	$���J;I

BDNJ 
�	$���J;I

�������������
��.� 
�	$ 125mW @ 1 % THD

��������^�8�_`;ab�TVc

BHDVDK�sK� ^���J;�a�9X��J;���`��=E

BHDVDK�UFJ ^���J;�a�9X��J;����/��=E

BHDVDK�=FzM ^���J;�a�9X��J;������O=E

tFGG�sK� 9`[�J;���̀ ��=E

tFGG�UFJ 9[[�J;�����O=E

tFGG�=FzM 9�Y�J;������O=E

������

:������"��
$a3���$�0Ba@1 ��Z`�J;�0sFND1

(������" ��\\�J;�0sFND1

2����$�	����$�0{=g1 ���/�`��

2	���������&��
�
�� ���=E�9����O=E

(����&"���3������ASFN 9���J;�9�^_�J;

��8�9��8��7����

8#�������
�$����
��� %(2a7����#� 120 V ~ , 60 Hz, ���#���� T  500 mA  H
b$����
$a2��
�$ 240 V ~ , 50 Hz, ���#���� T  315 mA  H
4��.	� 230 V ~ , 50 Hz, ���#���� T  315 mA  H

����������;/�8��

'���
#�����0r���(����1 	��$�X��a���0ZZ�PP1���_��a���0�[��PP1����X��aY[��0XX��PP1

�#��� 	��$�X/`�Oz

%��
�������;<=>?@A<>���
�#���������&.��	���	#3���������
�������#�����
!���o���
��!������
.��	��
�	!��	���
�
��$�*�

�	����
�
���
��	�	��"�����	�����
�	�����
���&!����	�����������	������	�����$�8��
�&���#�&����
����
��#����������#�����
��

������"���	��������������������	���������"��������������&�������
��	���	#�!��
��&����"�
����������$


