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¿Por qué tenemos ordenadores con la etiqueta de
medioambiente?
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¿Qué implica la etiqueta?
"���� ��	���	� ��/��� �	�� �������	�� ���� ����
�� ������� ����� ��

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

"������
�������������	����������	�����	
	��������&	��	�)��	����

����*0���	�������������������������)��	������	����	�����+$��%���1�

2����1�����	�����!���*0���	���������������������	����%�����������

�������&�+� �� �������� "���!�
����!���� *0�� ��
������������ ����	���

������������!#�+�

0	�� �������	��������	������������������!����������������������	�3


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


�!� ���	�$��	��
	��������!#������!����������	��� ��������	
	���

�������	��

0���	�
���%��
���	�
���������
�	������������	�����������������������

����&���������
������������	�$�������������������
�������	�������	
	

����	�	$��4��*���	���+������	�%�����������	�������	�	$�������	������	����

"����	���	��������������������	�����������������	��������������������.

	���!��	�������������	�#�����
���	�
���������������������������������

����� ��#�� ��� ��� ��� ��� �	
��(#�� ����	�&��� �� �	�#����� ��

����	��
����	�

0	���������	������! ���	�������������	���!���������������	������	�

�5	� ��� ��������$� ���� �� ��� �����	� ����	�	� ��� ������%����$� ���&��� ��

�	��
	� �� �����	� ��� ��� 	� 
.�� ������� "�� ���
�	� ��������	� ����

������%������	������	�������������&	������������������	�

0	�� ��	���	�� ��������	�� ������ ������ ���� ���������� �	�
��


���	�
���������$� �	�� �)�
��	$� ��� �	� ������%	� �� ��� ��������� ��� �	�

��
�	��
�!� ���	������ �����	�$���!	�	
#���#�������%������������

����	��
����	�

"������	�����	�������������������������	�����.������%�����
�������	�

�������	�� 
���	�
���������� �����	�� �	�� ��� ��	���	�� 0�

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

���������3



���������	
���

�"6778��8�"��	�	�
	$������

4�,3�98:�;�<;=��=�><

"
����*?�������+3���������	�!�����

��
�� �������	�������������	�
������������&���������������	�

��	���	����������	�������	���	���	���"��@���
��������?�������

���������������3�"���#$$%%%�����	����$

Requisitos medioambientales
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Pulse para activar las funciones OSD y ajústelas
con    para cambiar el parámetro de la función.
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