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���
�������
����	
�������
�������
�
6�7������N�
������������������	���%���

�������������������������#��������
�������������������������)����
������#�����������������!

S C������v:k:r:Z:�_v73,=16,�k<,7y1,89�r=19z83>�
Z{6,^y�L�C
�������������
��������������
��
����������������I`
6�P���������������)'������������������&�����

���,��%����$��������r�%���3��������'�
���,��%����������������������!�!� �_���:�eS`

a C�����
���
���
��
���
�

W������/�r�%����%������
o������/����'&��
D���������_�
����`/

�	����������������������)������������
G
�������������
����������/

r�%����%��������������
������)'���
���������

6�P��������������$��������������������&����
�������������)���������#�����������������!
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D��������������
���
�
+��,��%��������*�����,��������������,��������������'������"��������������!
����������������������������������������',	(�*������,������)$���%���
���$�����$�&������������������������������
��������!
P�N����'������������	�����������������N���'���������������:@C���,��%���
!�R�������������)��
�
��8����#��� �_���:�eKO�ec`

���}���

e

4

2

1

5
6

7

8

9 cK

1  ����fZ$�c�%�J� �_���:�QMO�gc`
2 C����������Z"� �_���:�QM`
e V�������������H�
�����

�_���:�gJ`
4 C����v(� �_���:�QK`
5 ir�ijuir� �_���:�cM`
6 "(�(rkt�kf"(s�sfr��

�_���:�gc`
7 k#c�_Zvkjr`� �_���:�ce`
8 k#J�_vsh)suiur�%�

#("is`� �_���:�gc`
9 ���}����������������

��������%���������
_��:��
��`

cK �"h(c�%�J� �_���:�ceO�gc`
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�
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�����������������

W�����
�n "#$*vO�"#$*rO�����������
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������������

����������������

r>C��,��)
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�

7�%�������,��
8������������%�	�
��N������)��

l���
����O�����H����

���
����������
��������:

��������������
�����
����/

8�������	

>��,	�����&)������
�
���������$���%�����
����,��8�����������
����������������

�-�����;?���

a������	
������&����p�,��)*�
��������/(����������������������2

l���������!���
��������������
��

T��������8�������	��
/���(������(2

T,����
�����,��) x����
��

O������,��)��,�����)�
����������$�������)���
��,��)$�����������������
�������!
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6�x����	�'N��������
����@A@�E������������8��$�������%��'N���bC]��c$�����������������������JA;�

����������/���!�dV2!
6�P����������bC]��c���AQHWJ�]��c� �_���:�aeO�aM`
6����&���
������%�$���%���
���$��������������"��������#��������'&��������,���������!
6�P�������������$�&��,	������������(�������������%������)*�����"�������������,����������

/�����,�������������!��!2������,��������������8�������	�����&����!�+��&����%�����������)�����%�����
���,��%�����E�����$����������������)������,���	����,�������������,���������!

6�+����)����	����,����^KJWD�����L@GQ����%�	�,	�)��������)'�"����������	��!
6��	������������'&����$��,������)$�&���*�����	���,���
����������'����������!

l����������k#
�n  ��
����������%�e"*�������
������
���������

4�������

 ��
����������%��
e"*�������
������
���������

=�,��)�L@GQ

�n o�
����I'��������������"#"�%��
�������
��!��
4�������

o�
����I'��������������
"#"�%��
�������
��!��

W�����

=�,��)�^KJWD

r>C��,��)

����������������

r>C��,��)
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����I'��������������"#"�%��
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��!���
����
���
4�������

���
���

=�,��)�L@GQ

=�,��)�^KJWD

=�,��)�^KJWD
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����I'��������������
"#"�%��
�������
��!��

���������
�������

r>C��,��)
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C���
R��������#���8���#�
�����	(����%,�/AQHWJ�K���X Y����!��!2��������,(�����������'&��)������������
*���������������������������%���'!
6�O������������������������*�����������	������	�����%,��$��,�������)���������������,)'��������

����N)'!
6��������)�����������C����%�����������������������,�����������������'&����!
6�_���������������������'&�������&������������������
���/���������������)����������������2!��

�_���:�cS�*�cg`

�n  �������������
���
�

4�������

+�������C����%����

�-�����;?���

=�,��)������)��
������/��"����������	
2
6�+����)��
�����,��)�wD��/��"�����������'����'�����2�����

�����'&������������)��
�����!

a������	
������&����p�,��)*�
��������/(����������������������2

l���������!���
��������������
��

T��������8�������	��
/���(������(2

P����
���������� x����
��

�n ]���������������
���
�

4�������

+�������C����%����

4�&����������

U�������,���������
�����
��F����
���������
����������
��_���:�a`

6������'&�������������w^B�;�����F!
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Y������������
U������&����
�����������(������������������	(�������!
6�R�
�����"��(�������������%�	$���������������,	���	����������*��������	���������!
6���%���
���$�	�������������������/���!�;F�C�;92������������/��������,(�����2�������������������

�,�������������������������8���#���U��������
��!�R�������&���������������)��
���8����#����,�
��������(������������������,�������������&���
����������������"��������#����,���������!

1 N��������H��������I��
���������
�������
������I���������
����I�
������

6�R������,��%��������,������������)���������!
6�O�����������������	��&������������	
���������$���%�������

����%��
���������;�������	�������'&����)���'&�����E�	��'&�����
��%�����%�������������)���������#�����������������!

2 N����
�������
English �������

OSD Language
�	,��
���������

e N����
������I�������
v�����

����
�
l���
��

W���&����
F���
�

�	,��

���������

4 N����
������
��������������

N�����\N*�
�����

"#$*v
"#$*r
Y���������

�������1������������

�	,��

���������)�E����������)�������
��

5����������)�/�������������	(�������2
5�����������)�������
��

5 N����
���p�������1������������q
N�����\N*�
�����

"#$*v
"#$*r
Y���������

�������1������������

�	,��

�������

6�7�&���������������
������������������������	(�����������(���(�������!
P�(������	�������	����(���������������&�'������������������������	$�
�������$�������	��N������������
���������������!
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5 1��p��������
����
�"#$*vq

>������ U��
P����
�Q@

7�&��)����������
��
U��

��������
����
�"#$*v ��	,�������
�7�&��)����������
���
�������

���,	&�	(����&��(��>�����������P����
�Q@����������������U���!
�������,(�������������������U����������,��%�����$�������N)'�#�8��	(�����������������&���������
�>�����������P����
�Q@�$������	���	�����&���������*���������N������������,��)���������������!

2��pY�������������"#$*vq e��pY�������������"#$*rq

0% 100%

1
2
3

100
100

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

100

+���������

Y�������������"#$*v
�	��������

3�����
����������:����!
. +��������� 4��

��������!�4�
��������!�4�
��������!�4�

=�&C�

��������!�4�5�: �����!�4�5�? r����5�?

CH 5 69

62
62
62

100
100

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

100

62 100Cartoon Nwk

+���������

=�� +��������� 4��
��������!�4�
��������!�4�
��������!�4�
��������!�4�

=�&C�

��������!�4�5�9 �����!�4�5�? r����5�?

Y�������������"#$*r
�	��������

3�����
����������:����!

4��pk�������������Y���������q 5��o�����������������������&���������
O����������������������	�'N��������
���$������������
��bC]��c$�AQHWJ�]��c���������,��
���(�������
�/���!�dV$�dM2$����
������	�'N��������
�����������&�����,����������%��	�
������
���������$���	����������	!

0% 100%

 �����I���������

��%���
���$�����%����¬

R�����#�����������������������%��

6������&��������&��
�����������	����%����	������)�������%����
����N)'����'�_�������!� �po�������q�_���:�Mc`

CH 29
CH 33 BBC1

CH 2 99 41H: 21

+���������

=�� +���������

U������	
5�F

k�������������Y���������

������������
3�����
����������:����!

6 l����������������������I���
�
_���������������������'&����$�&��,	����������)�8���#�������	(����%,$���������$�AQHWJ�K���X Y�
���!��!�/���!�;<$�M:2!
6�>��,	���������)�,���������������������$����,��������������,���������
������/����������)����

��������%����)2!���%���
���$��,��������������$�&�������	
�������������������%�����
,��������	���,N������	����&����������!

6���������&���������������,������)$�&���	������	�����	�������'&�����/���!�;92��������'&�������
������������%���'!

N����
����
����

�������������


�	,�������������'���������������'����)
�������� ����������� 7�������)����%�

p ��������q� �� �������������
���
���_���:�cM`
p]����������q� ��]���������������
���
���_���:�cM`

�	,��
�������

6�>��,	�	������)�������������%������
���������)�"����*��

��	,�������7�������)����%�������

�n p ��������q

;!���	,�������U���
�������)����������������������,���!
�������)�����&���	
�Q�C�����!
�������)������
����������%��Q�C�������!
�������)������'&�������*�'��!
�������)���������������������!

\��������I���
� �/������������H���
���H��

4����	�������
����*��$������������
�����'&���������!

�/�������
�����H
����
��������

�����)���������
���
�������'&����!�x�����
	,�������������!

 ������
��()*������
U�� r�&���

�	,��
������� U������&�������������������*���$���&��������

	����������������������������'&����!
6�>��,	���������)���&��'$�	,�������r�&�������

������������%�	
������!�R�������������)��
�
��8����#��� �_���:�SS`

F!������
��������
�����'N����*����
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6
�n p]����������q

7��"�����	���������&����������$���
����	���������&����!
;!���	,��������%��'���&����������

1
2
3

Access Point A
Access Point B
Access Point C

11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)

F�����������������������

. +��/^^Q@2����� P�����������!����

�	,��

�������

6�R����t�^�/=�������m�f2��/���!�;[2

�/=������2

�5�x���������������&����������

6��������)���������&����������

�/P����2

6�R�������&�������8����#�����
	�������
���&����������

6�>��,	���������)���&��'�
/���!�M[2

�/µ�����2

F!����
��������%���������'&������������
������������I������
�����
�

4���,������������5�t�JC�^u
4��������������5�DuQ�

��%���
���$���������'&�*�8������!

=�'&�����������

P����������,������������������������'N����������
����5C
+��/^^Q@2������5�J  X�������Y�J

6�O����	,���������&�������������������������$�,�����
���,��%���"�����������%�����!�r�������������	,���)�
������������'���&����������!

:!�����������'&��������������&����������

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! : #
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z ( ) + - . * _ @ / “ ‘ % & ?
, ; = $ [ ] ~ < > { } | ` ^ \

��������
�������:���

=�'&�����������

_��������������	 P�(�����)
�	,��

���������

6��	���%������������)������	$������)����
#�8��	��������!

9!��=�����������
�����&���������������*���$�	������������������'&����

�����)��������'&�������,�����!����!
�������)�����&���	
�Q�C�����!
�������)������
����������%��Q�C�������!
�������)������'&�������*�'��!
�������)���������������������!

\��������I���
� �/������������H������H��
4����	�����������*��$�����������������'&�����
����!

�/������������H
������������
�����)���������
����������'&����!�x�����
	,�������������!
6�>��,	���������)���&��'$�	,�������r�&�������

������������%�	
������!�R�������������)��
�
��8����#��� �_���:�SS`

V!������
������������'N����*����

/7�%������������2
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6 p�)Z�_W�����)<6+`q
;!��7�%������������t�^������&�����������������%��
�����$�����������
����������������&���������)
F!��P�����������������,���������
����������&��
��������

1) ��%���
���$���%���
����������ët�^ë������&���,������������
�������$�����������&���������)����������!

F2�=�������&����������������$���%���
���$
	,������0P�������)1

O��������������������������$���%���
���$��,�������)���
�������#������"��������#�����&���,�������������������!

�)Z�_W�����)<6+`

P�������)

6�R������N���������"��
�����������,������)$�&�����*����&���
��������������%�����t�^!

6�t�^5�t�Cl���z�YX YX{�^XYmgn
6�O�������������������*����)������&�
$������)���

������
���������%�������*�
���&����������!�x����������
���
�������#�������"�����!

:!��=�����������
�����&���������������*���$�	������������������'&����

�����)��������'&�������,�����!����!
�������)�����&���	
�Q�C�����!
�������)������
����������%��Q�C�������!
�������)������'&�������*�'��!
�������)���������������������!

\��������I���
� �/������������H������H��
4����	�����������*��$�����������������'&���
������!

�/������������H
������������
�����)���������
����������'&����!�x�����
	,�������������!
6�>��,	���������)���&��'$�	,�������r�&�������

������������%�	
������!�R�������������)��
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