
�

��

�

����������	
�������

�

���������	
���

�

�

������

�

�

�

�

�

�



�

��

����������	
���������

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

��������	�
��������
�

����������	
��������� ������ ��������������������������� �!����"���������	
���������� � �

#$��%��$���� ��"���������� "��&��'�$����������"��(����)�������*+��

����������	
��������������������� ������	��,��������#��� �$� $����� "��&����#�'$�� ������

����������	�����"������������	
���������$����� ��-��������������.������ �/����0������ �������

����0�"� 1�$ ������������ 2��
���������	����	�����"������������	
���������$����� ��-�������

�3 ��������������.������ �/����0������� � �����	������+��� 2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�
��
��

����������	
��������44���44444444444���444444444444�3���

5$��&���� ���� ����6$���4444444444444444444444444443���

+���$� ��!�78)�44444444444444444444444444444�3���

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

�������� � 1������������	
����������� �� 1�������� ����%�$������$ �������� �� ������"���

�����"�� "���� �$ ���� �� �  1�� ��������� �	
� ��� ����� ���� �� ������� �	
� ���
�	�

�������"����"�"�����1�"�$���

�������� ��������������������������	����������������������	������������� � 1��+���$� ��!�78)�

�� �� 1����������� �����.�������&�����	��� ����� ���� 1�����.����

9������� ���	�� �	����!�	��	����������"#�$%&'()*��0�����&�����	��� ����� ���� 1�����.����

:��;1�������"��*+������ ����� %��������"�����1�"�$���+����������&�$������	���"
�"��$  ���

 ����� ��$���

<������&������ � �������� �� 1����� ���� �����

�

�

�
�������������

�������

������

�������

���	���������



�

	# ��� ��� �����'�  1������������	
��������0�  1�������"��*+�"����������%���=���������
� "��&�

������ ����>�?������'���

�

����&���� 1�������'������ 1��=������������	�	����	�������������������"���� 1����������

�$ ��� �����%��@�$���%�����&����$���	����$  ��� ������"�$����� �������� � ������.��������"��������

��#��� �$� $����� "��&�/	������+��� 20��1�"�����#����"�A�

�

@�$���%�����&� 1��������	���$  ��� �����#������.���������#�'$�� ����#��� 1������������	
����

����0��1�"���������"��

B��� ����

�����"�
Warning: You must choose one 
way to configure Wireless LAN 
USB Card either of using our 
WLAN Utility by un-checking this 
check box or using Windows XP 
Automatic Wireless Network 
Configuration first by checking 
this check box.�
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