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

��������������

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

������������������

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

��( ''�����

*



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

��������������

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

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

�
�����
	����������������
����	����
����������������������
�����	������
�����	���	����������
��
�������
������
����
�
�������
������������������
���
��������#����
��� $�#��$�����	����� $�#�����������
$�����	��)�� !"#� $�#��%#&$#&�'!#��
 $�#�������
�������
�������
�����������
�� !"#� $�#��%#&$#&�'!#��
*�������	��
�+�
��������
�������
��������
���������
���
�*�������	�%������	��
��
����
,���
������	�	�
��
��
�������
��
�
�������*���
	�����*�����*����
�$�����*���
	�������
�������
��������
���������
���
�
������%����	����!
��
-����'�����
���	�-����'���.��������
���
���������
������
��������
	��������
�������	��
/�	�-����'���.��������������
������
����,���
������	�	�
��
��
�������
��
�
������
����

������
�(��
�����������	
���
����������
��������	��������
�
���	����	�
��
�������
	�����	����
���

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

%��)����	�0�1223�� !"#� $�#��%#&$#&�'!#�������
���4���
�



&�������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

5����.������������������	�������������
� $�#������	�����������
���	���������
������	�����

❏  $�#��$��	�67(�����������
	��������
��
����������	�
��
�
��������
��
������
����������������	������������
�5.�������
����	���
��������������
����������
�

❏  $�#��%������	��	��(�����������
	��������
��������������
��
������������	�������
��
����
�
��������	���������
���
�
�������
��
��
���	�������
���
��������
��
�������
�5.�������
����	�

❏  $�#����	�5��
������(�����������
	�����	�8����	����
��������
����
���������	������������
��
�
������������	���

❏  $�#��%���*�
�	��(�����������
������
�����	��	�����
��

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

������
��5.�������
����	��
���
���.����	����������	�
���	���
��,�������
������	� $�#��%������	��	���
��	���	��������	��	�

❏  $�#��$��	�-������(�����������
	��������
���
��������
��
������	�8����������
���
�����������	������	�	�����
�
������������
�

❏ $!9�5 �!:� &(�����������
	��������
�����������
;��).��	��	�
��
<�����
����������
��
������	����
�������
����	������������,�������
����
	��������	�8����������
��
�
����
�	�����	���8
�������;��
�����	���	�����	<�

❏  $�#��$&!�'�!�����9������'���(�����������
	����������
������
��
�
������
��5.�������
����	��
��������	����
�������

❏ -����'����=(�����������
	��������������
	�
��������
�
�



� �������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

#�������.�����	��
�������	������
�����
��
�.��
������
��
������
�������	�����������

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

����		��	
	���	�

,�����	����������	�������������
����	������������	����
����
���	�����������������	������������	��	�����	�����
	������
�������
�����	�������	���	���
���
���������
�����	���
���)�	���
�

������� ����������������


❏ ����%�

�$�(�,-�����%�

� ��� �( �(���

����%�

	.(�/�)�'� !��

❏ ����%�� �!���(��

❏ ����%���+%"�+� ���

0� ����"��'

❏ �+0�/��+1%��

❏ 2.3#"���


�3�����(*���!�)�*�4��5���6�4����������� '6�

�''���.�6�786�9������������� '

� 3���*�8�:�(�(�7�;6�� 3����4����9����$����

❏ ����%�

�$�(�2.3#��

�3�����(���!�)��4��5���6�4����������� '6�

�''���.�6�786�9������������� '

� 3����8�:�(�(�7�;
�



&�������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

������	� ������!�
"�" # $ �$
%���&��
������	
��
❏ ��������	�
��������� ��!
�������������������������"�������������

❏ �#�	$����#	�������%����$��&�'(�')*'+,,,�-����
��.�����������/0����������������.����������������������
%����$��(�')*'+,,,�-���1��������������.����������������������
%����$��(�')*��������������#��$��������������%����$��
&�'(�'+,,,�2

❏  $����#	����������	�� ���

❏  $����#	������������������ ��!#����

❏ �����������	��
�������/���$�-����#�������$���!�����������
������������������������2�
�������$����������	�
�������
(�� ���&�

�	�������
	��������	
	�

����	�����������
������������8���
��������������
�
	���������������8����	�

>� $���	��������	����.����
������.���������

,����������������
�+�
����(
/�	����������
�	�����
���	� $�#�.�
�	����	������������
����	�����������
�

������	
��
3��������������������������������!���������#�������������
�	��������$�������#���1�����	������������4
5��������	�
��������%����$��&�4�6��
��#��( �(��������������
/����3��<.(���=�>����<.(��?�����	����
��
�������������#�
����%�
5��������	�
��������%����$��(�1�)*����+,,,4�0	����
��
��#�
/��� 3��<.(���=�>����<.(��?����������������#�����%�

,����������������
�*���#��?�@�	�	�A�B(
5�������������	����	����������%��
������������%�




� �������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

������	� ������!�
"�" # $ �$
%���&��
,����������������
�*���#��C(
5������������������� 3����4��
�������������%��
������
��������
�������	����	����������%�

������	
��
%����������������������������������������������������
���������1������	��������	�
��������������$���$���������6��
�
������������#����

1� ����������	��������������
	���������������8����	�	��
��������
������	������/����  ��

3� ������������
	��������
����	��
���������	##���!�

7� "�����������
�	��	���������������������	����������

=� +�

������
����������
�	�����������
	���	������
���
�����	�
��	����	�����������
������
���D
�	�������������	������
+��( ''�����
�



&�������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

������	� ������!�
"�" # $ �$
%���&��
@� ,��������
�	���	���������	��������	�	���������	��������
��D
�	���������"���������'���!�������'(�����;+�
����<����
�(�<<���;*���
	���<���������	�����
��

E� ��
���	���
����
�����
�	����	�������	������	��'.(���

������	
������������	�������
��	
���������
����������
3���	�7���(�������	��������$��������������$�������	�����
�0!����	���
����������������������������������#�!
������	������
�����##�����#����1�����	���������������������7���(������
���#�������8���97���(��������������:��#�����-�����;�����������
������������������$��-������������������������

��
�������
�����	��	�

������%���*�
�	�����	���	��������	���	�
��	��	�
���

��������
�
�5.�������
����	��
��������	���������������
������.����	��������
�
��
��������	�����	�	������	�����������
����	����
���	�

����������	
���

>� "��������( �(��
������	����/����3��<.(���=�>����<.(��?�

1� "������	��������	�������
��������	��������	������
���
��
 �5.�������
����	����	�����	��
��
������	����
�����3$ <<���=���<��(��?�

3� "���������	�	�����	.(�� (�3$� ��<�'���

7� "����	�@��'!�����=�3(.���?�����	)����
�����

"����1�����!���$�.!�=�;�!�3��(��(?��������
�5.�������
����	����������
���
���������������
	�
�
���	�

=� �����	��������)�'#�� 3(��������(�)��!���.(��A���!�
=��'�3(� �� 3(���(��<������?��
������	������������
��
� �!���(����( �(�����(�����%�� �!���(����;�

@� "�������"��< �����=	<<'>?��
����
�



� �������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

>� 5�������������	����	������	�@��'!��' !���=+� ���
� <(.��?��
�����������������

1� �����	��������#�.����=��������3��?��
���	���
��
�������
�������;!�����%��	���<������	����������
�	�����	�
������������
�������������
�������	�����
�
�

3� �����	����	�!����=�($��?���	��������	���	����������������
�

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

7� �����	��������%�� �!���(���A����4��
������������%�
� �!���(����
����<���� �� � <�

=� "��������<���

�	�������
	����
�	�

,��������	����
��
���	�������	����	����������	�����	���	��	�
�

������	
��
❏ 8������������!����	�
�����������������������������<�'

3	�0�$�������'7���������������������������������������
����������������7��������������������3	�0�$���������
8���9(�������������:��#�����-�����=,������������������������
����#�������������������!����	�
���������������

❏ >���	�
��������(������&�������������������	

������������
�����	��
������7������!�������������	�
���
�



&�������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

�� ������

������� ����

����%��$�(�,- �'#��<��( �(6�)B��	''��<���� �� C��=	''������ ��?�  ��

�����'�3(����A��A�'���������%�3 ��� ����'�3(����

����%��$�(�,-����#'#��<�����%��$�(�,-�

����%�

�$�(�2.3#��

�'#��<��( �(6�)B��	''��<���� �� C��=	''������ ��?�  ��

�����'�3(��������%��$�(�2.3#�����'#��<�����%�

�$�(�2.3#����-�

����%���+%"�

+� ���0� ����

"��'

�( �(�����%��$�(�,-������'�3(�����( �(���+%"�+� ���

0� ����(��'���$�(����.�	�3$����

�+0�/��+1%�� �'#��<��( �(6�)B��	''��<���� �� C��=	''������ ��?�  ��

�����'�3(��������%��$�(�2.3#���������+0�

/��+1%��9���

������� ����

����%��$�(�,- /.@@�'#'#��<�$�(�<3(��� ������%��$�(�,-���!��

<���� �� � <�����%��$�(�,-�

����%�

�$�(�2.3#��

/.@@�'#'#��<�$�(�<3(��� ������%��$�(�2.3#����<�

$�(�@.�� .@' !��

����%���+%"�

+� ���0� ����

"��'

�( �(�����%��$�(�,-������'�3(�����( �(���+%"�+� ���

0� ����(��'���$�(����.�	�3$����

�+0�/��+1%�� /.@@�'#'#��<�$�(�<3(��� ���+0�/��+1%�����!��

<���� �� � <�A ���+0�/��+1%���
 



� �������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

*�����
�����	��������������	��������������	����.�����
�	����
����
�
��
�.�����������
������
����
�����	�����
���	�������
��

������	
��
 �
	�����������!����	�
�����������������������������<�'
3	�0�$�������'7���������������������	�
�������������������
�����������	��
����#���������������	���������%����$��
/%����$�2�����������������	����
��

����#������#�5	%/&�+/+%1����
���#����������#���������������������#����������������������#�
+%/�4�5"��/(�������2�

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

����%��$�(�,- �( �(�����%��$�(�,-������'�3(��������%��$�(�,-�5�'<�

��$�(����.�5�'<�=��!�)�?6�$�(�	<<'�����.�=� 3�

���8�:�(�(�7�;?����$�(����.�����%��$�(�,-�=� 3 �� 4?�

����%�

�$�(�2.3#��

�'#��<�!��#��<�5�'<���$�(�! '���A���(���

����%���+%"�

+� ���0� ����

"��'

��������� 

�'#��<��( �(6�)B��	''��<���� �� C��=	''������ ��?�  ��

�����'�3(��������%��$�(�2.3#������������%���+%"�

+� ���0� ����"��'�9���1�@�.#���$ �!'�!���

�����	����� 

/.@@�'#'#��<�!��� <�����%���+%"�+� ���0� ����

"��'6��<�!��� <�5 �!'�!������(����'�((���<�$�(�

<3(��� ��+%/�4�5"��

�+0�/��+1%�� ��������� 

�'#��<��( �(6�)B��	''��<���� �� C��=	''������ ��?�

  � �����'�3(��������%��$�(�2.3#��������

�+0 /��+1%��9�;�1�@�.#���$ �!'�!���

�����	����� 

/.@@�'#'#��<�!��� <��+0�/��+1%��6��<�!��� <�

5 �!'�!������(����'�((���<�$�(�<3(��� ��

+%/�4�5"��
!"



&�������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

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

,������������
����	����
���	�������F�G.�������	������������
�

������	
��
5����������$����������������������$���1�-���������������<�����
�����������	��
��1�����#�����	����������!����	�
���������������
��������������������#�������

������	
������������	�������
��	
�����#"""$���$�������� %&�
�
����������
0�� ��!����������
������	������	$����	������"������ ���������
 ��!��������	�����������$��������

$��
�%	&
��'	
���������������	�	��()

>� 5���������
���	�%�
������	���������;%�
	����$�
��<������	�
���	���������() ���=	!!�����A������� ��?�

1� �����	����D�E�!�A�������%���(�(���(�'��
��������	��
���������
"��A������A��)B!�����=	!!�����A�?�

3� "������������

�������������	���
������	����������

7� "���������'(����������	��������������������	������	�
�

����������	������������������	�����
�����	���	��	�
������	�
�����F �

$��
�%	&
��'	
�������� �*��)�+

,�����������������
���	������	�
��
���	���������;(������
=�;(������?��
�����>�(���� <�=�>�(���0�'!��?����*���
	����
/5�

❏  $���H337�	�����5�����

❏  $���H337�	����������
!!



� �������
��	
������	 �	����
+%�"&��� 	
����
�������

��������������

������	� ������!�
"�" # $ �$
%���&��
���(�!���444


	De software
	De software installeren en instellen
	De software starten
	Meer informatie
	De USB-driver verwijderen

