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PC MAC®

Intel® or AMD® CPU, 400 MHz or higher G3, 300 MHz or higher

minimum 128 MB RAM minimum 128 MB RAM

USB 1.1 interface USB 1.1 interface
Windows® XP, 2000 Mac OS® 9.0.4 or higher, 10.X or higher

����*%+,*%"�-$.."-)/$.
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