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�������������	����������	5'���
���
���� ��
���������������>��������������������
����
�������C

�����

���	�
�

���


��������

����	
���

���

���


���	�
�

���

���

���
����	

��������

������		����

��������

���


���	�
�

������		����

��	��

�
���	�������������������

���	
��	�

���
	���	
��	 ���

����� � �

!""

#"

:�%�����	��������	�������-��	�%�����$�	�
�������-;����	�����
L����
���!�������\�/A�!�������	����:�
��
�	����  �������� ����
����!�!����������
	� ����
������	��������������	����:���
�	���OK 
��	� ����������
����� ���
!����'

M	������

��������
�!���
	
����������������" ���
���������!��������������\�/'�E�����
�������
����:������������������������
��
�"F�����
�!�������������"���	5����� �	��'
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 體 語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Volume

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

0~100

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

VGA

100

50

Off

2.2

80

Off

6500

100

100

100

English

50

50

Off

20

ON

No

K
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2. Ustawienia monitora

� :���%���	��	������%��	����
��
?���!��������
��-������!� ������
�������
��
�
�� 	
�8	��������� ���A���&N�_��N�7�`�
HN�S
'�������	5�!������!����������
��������
��
�
�� 	
�8	�A�����������
����������8���� ����
�!������� ��!�C�,�����&N�_��N�7�`�HN�S
�
>������������ ��'J@�� ���
������������������������
��&N�_��N�7�`�HN�S
K'

$ ��!�����	
�	����8���� �������������
��
�
�� 	
�8	��������
�
�� 	
�8:�������� ��A�
!�������-�	
�:���!����������J,���������K�
\�/�J\���	�����/��� ���]!�����������^K'

� N��-��	�O�����	

P�!����	

20

-5

G+)��8+)��F8+)��AH

Obracanie

-65
65

G+)��AH

@	*���������-�
��

110mm

G+)��AH
Przestawianie ekranu

0°

90°

G+)��AH
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2. Ustawienia monitora

2.3 #%	������	��;0���%�����%��
�������D<�F

��
�����
��	
�	��!���!����������������
!���������� ���������:���!����������������
������	��A����������:�!�� ���	5���
��
�)� ���
������)'

+)��8+)��F

�'� ��-"��!������������!����"-�����-������
������
	5��'�@� ���������:A���������

�������:� ���������
��
�:������'

�'� ,�����-�������8������������������	���
	
����	5����-"��>� ���
��������
������'

�'� ,��)�8�����
��������
������'

7'� 0���!�������
����-����������'

17S4C

�'� ��-"��!������������!����"-�����-������
������
	5��'�@� ���������:A���������

�������:� ���������
��
�:������'
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2. Ustawienia monitora

�'� ,��)�8�����
��������
������'�

1

2

�'� ?�
�!���	��	�8��������
�	���
���
�����A�
��
�	5� ����������������)���'

1

2

 Uwaga
?���!��������!�� �����!����������������
���
12�$��NN!!�a��NN!!'

100mm

100mm
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3. Optymalizacja obrazu

3. ����������������

3.1 ����A������

� A������	��L
,����������	5�� ����A�����!�	
����
��� �
���	����8���� �������8:�������!���	
����
����!� �
���	�����"-	
��������������
!����������	� ��
�����������!���!� ����
��
���
����8	����
�� ��������
���!��8	���-���	���

��� ������A���
�
�
����
��������8���� �����
��	� ���
�����������F�����
�	5A�����
����
	
����	5�����8�����
�	5�����
"�� ���
!�����
�����
���8���� �������	� ������F�������8���� �����
����
"�����	��!��!�� �'

� ����	*���	��������������	��	L
L�!�������������� ���
�� ������8:���
�� ���
���!>�������	
����� ���������
����	5�
���
��"�����8	�'��!���3������������!�	
����
���� �����������������������������8���� �����
��	� ���
�����������F��	5A�	
����	5A������	5�
����
"�����	
�������� ����� �������= !"��
� �������F����A�	
��� �������������
�����	��
��������'�0!�����
�����
���	�����������!��������

����������
	
����8:��������
�������-�������
�������8	��!�������'

� R-����%��0L
���������������>��	����!���3�������A�
��� �
����������8���� ����
������8:���	
�����
�
�	
������!���	� ���������������� ��"��
������������8	�����8���� ����'�#��	������
����!�	
��������������������A�
���������	�
������-�����8:����	
����� �������U����� ���
���	
�������'

3.2 :!����������A�������:�	����
@����������!��!���3����� ����!��!�=�!��
�5�  �����!�� ����������������!�������!�
����
�
�-����������	������=	
��������>����
�������'���!� ����������� �	������
��
��
-�8:A���������������
���
���� ��
�����������������!������A�������
��

������������
�
����	��������-���������� �	���
��
�
�� 	
�8	�A�� ����	���� ��"�A����� �	���

�����B>�
�A����� �	����YI���������� �A����'

L�������������������
����	5�� �����
� �����!��������
���������	���
�����
��
�����
��������
�����������������
�A�
������

�L�������<A���
�	������	���
����
����
���!��������������������!������A�!����
�������:���
���������	
����� �����������
�����
!�������	5��5� ���b

� '������
D� L������������	��������)	
������ �	��'
D� ,��	5�!������!����������:����


��)	
���������� �	��'
D� L�	� ���"F�����
�������	5�!�������� ����

 ���:��������"�������� ��	��� ������
��������
��
�'

5�	������	����	*������!���	��
D� ���������
�������� �	����������!�������

�!���3����� ����!��!���������
����!���	
�����8���� �������������
������
�������	5�!�����'

D� +�������������������
�������
����
�
�
	
����8	������ �	���!�������'

D� L�	� ���"F�����
�������	5�!������
��������!������������
��8:����!����
� ��O���J/������� ��O��K'

D� /� �
����	���!��������������:�
��
��������A�����
�
��������������
J�����������K'
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3. Optymalizacja obrazu

� ����!���	��	����-��	����%�%�
G���%�%��	H

M	���F%�����G��������H
D� E����$������J/�������K��!�� �����

�����������A����	5��������)����I���5������
JG����8:KA�3��������J+�������K������� ������
J��
�
�� 	
�8:K'

D� @� �������������:�
�������
��������	��!��
�������:����� �	��'

D� $�� ��������������8���� ���������������
��� ������������ �	��'

M	���A�����G5����H
D� E����3� ���J+� ��K��!�� �����

�������������������)��YIA�I �	���U� �
J��
��!�	
����KA�L5����������J�������� �KA�
/��� ���Y�!!��JY�!!����8���� �	
�KA�
3� ���������J+� ����	��KA��!���.!������
�!���+� ��'

D� @� �������������:�
�������
��������	��!��
�������:����� �	��'

D� ������F������� �������������8 ����
� �!�������!���'

D� ��
�-���>��	���3� ���3� ���������
J+� ����	���� ��"�K'
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3. Optymalizacja obrazu

�'� T�5���E�T�J����K����	5�!�����!��	
��
� ����	���� ��"�'

�'� ������O����	5�!���HO�����������	���
� ����	���� ��"�'

�'� %��	�1����J�
�������� ��K��!�� �����
-�������������
"����
��B���
!�����'

7'� $�������"	�:�����-"����������3� ���
J+� ��K��� ���� ���:���
�	���Cancel 
(Anuluj).

;'� #��	���2��� ��	� ���	� ���������JL-�	
�
� ����	���� ��"�K�������-�	
����
��!�8 ���'�G�8 �����������
�
��	
���A�
����!�� ��������������� ����	���� ��"�A�
����
�	����������J������K���%��	�1����
J�
����������� ���K�������
��
���'

H'� @���������� ����	���!��
��
�������:�����
��>��!�	������������'
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3. Optymalizacja obrazu

:�	������	-���-��������-����;�

D� ��
�	������U�����J����
����K������
��-�	
�������!�!�������8���� �����
���������������� ��"�'

D� @�a��J@�������K��!�� �������
��8	������
� ������������������JH��������)K'

D� @������	���
���F����#� ��J� �K�c���������
�����J���� ��������)��������	5K'

D� 3��	� �J$�� ��K��!�� �����
�!���	���
�����>���������������������"������������
�����"��� ��O��'

����'�*	
,!�� �����
!������������)���	� ���
�������
 ���
�	5��������)���8���� ����A���
� ����8	�����

������8	�'

����������������
����A��-�	
�������>��	���
�!���3�����������!�����������'

M	���<���:��	�

M	�����������G����	H
Menu Options>Preferences 
(Opcje>Preferencje) O�I��
����������
��-�	
������������������
�	������>����	���
J���>����	��K�
�!������
���������\�������
J\�	��K'�/ ��!������"����
����-����//3B3.�
��������������-�	
����
�-����S� ��J��!�	K���
\�������J\�	��K'

D� L�8���� ����������	�	5��������)�
���>����	��'

D� 0�
��	
������ ����������-�	
��>��	��'�
�� ����������������
�-�	
����!'

D� /�!�8 ��������� ��	����-�	
���������
��	���2��� ��3����a��E����JL-�	
�
!�������������K'�2��� ��3����a��
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3. Optymalizacja obrazu

E����JL-�	
�!�������������K�
�����!�� ���8:���������!���3����� �
���!��!�� ����	����� �	���������JL�����
�
������������������K���?����/��� ���
J/������������KA���!�������������!A�
��������!���� ����	����� ����������!�
��
�	����!�!��
�'�L�-�	
����A����������
������	����!���3����� ����!��!�
�!����
��������������8���� ��������� ����	���
�����!���
�	����!�!��
�'

D� /�!�8 ����
�
��	
����JL-�	
���K������
�����2��� ��?���?����JL-�	
������
���)K'�
L-�	
�����!������������������8���� ��
!���������
���)�������!���!���3����� �
���!��!'�+ ����	��������!���
�	����!�
�������������
�����)���8���� ����	���
!����� ����
�	���S� ��J��!�	KA�?�	5��	� �
��������J��!�	���	5��	
��K'�������F�
��	���� ����
�	���,������J$��� �
�	��KA�
$�����J.�>��!�	��K���2a���J0��)	
K'����
��-�	
�����2��� ��?���?����E����JL-�	
�
!���������
���)KA�����������
���)�
��8���� �:����
�����-�	
������	���2a���
J0��)	
K'

D� /�!�8 ����
�
��	
���������JL-�	
���K�
��	������������������JL-�	
���
��
���	5�!�����������!�K'����������-�	
�����
������!��!���3����� ����!��!�����
���
������	5�!�������
������	��������!�A�
�����������
������
��������������
���)'�
������!��!���3����� ����!��!�!�����
���������	5�!�:���������
����!�	����"���
����� ��	��� �������
�
�� ��������!�'����
������	���
�
��	
�����J��-�	
����K������
�� ��������A�����
��������
�-����������
��
����	���������������������������'

D� 2��� ������������	��!����JL-�	
�����
��������
�
��	
����8	�K�JL�������<A�
1����A�d�K'�/�!�8 ��������8:����NR�
�����
�
��	
����8	�'

M	����������TF�%���G����	T�V��W-H�K�
I��
������������-�	
����������������$�����
J/F���K�
�!������
���������\�������J\�	��K'
/ ��!������"����
����-����//3B3.����������
�����-�	
����
�-����S� ��J��!�	K���\�������
J\�	��K'

�������TF����:�X���G����	TF������
������	H

M	����������T'�����G����	T�	�
��	K�- 
I��
������������-�	
����������������.�����
JL��8	��K�
�!������
���������\�������J\�	��K'�
/ ��!������"����
����-����//3B3.����������
�����-�	
����
�-����S� ��J��!�	K���\�������
J\�	��K'�L�
�����������
�-����������!��
�!���3����� ����!��!���������������'
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3. Optymalizacja obrazu

D� L�8���� ��������� ��������	�������	��
Je�"�-�K��������	�	5��������)�F�"�-��
���8	��'

D� L�!�������	5�
��������	
�!����8	��!�
������������������8���� ���'

Options (Opcje) > Theft Deterrence 
��������	�
��	���	���������� �?5�>��
/�������	��J\������
�����
-��
���K����
���
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����������������?5�>��
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-��
���K�
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D� ,��������!�����������
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����.@��-�����	������
�7����Q�	�>�'

D� ����������
����������.@�����	�8���	���
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������������������������'
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����������������������!�8 ������������8:�
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������������K�
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4. Dane techniczne
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6 Normy i przepisy

6. '�(�����	������	����!
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6. Informacje o przepisach

N	%	���A�������������A����������GNAAH�
P����	�G���������H

� ?5����W���!����5�������������������>�����
���	�!� �����5��5�� �!����>�����3 ����I������� �
��U�	�A�������������������;��>��5��#33�
�� ��'�?5���� �!�����������������������U����
�������� �������	�������������5��!>� �
�����>����	����������������� ������  �����'�
?5����W���!�������������A����������	���
��������������>��W���	������������A��>�����
�����  ����������������		�����	�����5��5��
������	�����A�!���	�����5��!>� ������>����	��
���������	�!!���	������'� 
 
S���U��A��5���������������������5���
�����>����	����  ������		�������������	� ���
�����  �����'�.>��5����W���!���������	�����
5��!>� ������>����	���������������� �U������
��	������A��5�	5�	�����������!��������
���������5���W���!�����>>�������A��5��
����������	������������������	����	��
�5�������>����	������������!�����>��5��
>�  ������!�������C�

D� �������������� �	�����5����	��U�����������'
D� .�	�������5����������������������5��

�W���!����������	��U��'
D� 3����	���5���W���!��������������� ������

��	��	������>>������>��!��5�������5�	5��5��
��	��U������	����	���'

D� 3���� ���5����� ����������a������	���
�����B?1���	5��	����>���5� �'

� 35���������!���=	������������a����� ��
�����U�������5����������������� ��>���
	�!� ���	��	�� ��U�����5������X�����5������
������������5���W���!���'

,����� ���#��5�� ����	�� ���5����������� ����
���5��5��!��������5���	����	������5���!�������
�����	�!��������U�	�'�

?�����U������!�����5�	5�!������� �����=������
�5�	�5�
���A���������a������5������ ���	�����
���������a	����U��!�������'�

?S.��3�$���I�/.Y.?$��$��$�$?,��E22?��
$����2%,.�2E2@?��\#�?S2�3$@$/.$@�
.@?2�#2�2@32O3$,�.@Y�2%,.�E2@?�
�2Y,�$?.\@�'

NAA��	���������(�A��(������
/�	 ���������>�3��>��!����>��������	���E�����
���5�#33�����A�

����	%����	������

?5�����U�	��	�!� �������5�������;��>��5��#33�
�� ��'�\�����������������	������5��>�  ����������
	���������C�J�K��5�����U�	��!�������	�����5��!>� �
�����>����	�A�����J�K��5�����U�	��!�����		��������
�����>����	����	��U��A���	 �����������>����	���5���
!���	������������������������'�

A����������N	%	��	�%	���A������������
GNAA��	�������H

� 3����W����!���������������������	 ����
	��>��!����a �!���������������� ��
��!���W�������	 ����IA��a����!������
 X����	 ���;�/������ ������ ��#33'�3���
 �!����������	��r�������>�r�����>������
���������	�������������� ��	������ ���
�����>����	��������� �������� ��	������X����
�����  ����������������  �'� 
 
32?�������� ��������A���� �������������!������
����5����>��W���	���W��A���� X������� ��X����
���������  �������� ������ ��� ���	���������
�������A����U����	���������������>����	���
������ �����a�	�!!���	������������'�



29

6 Normy i przepisy
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6. Informacje o przepisach

P���!�<����	�GP��%���A������	�H�'�(�������

Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NE-
TLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER 
NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IR-
ROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

q�M'�P����	�G?��������H

<�*�����	�Y���	���G�����	����!��%H
/���U��������� ��>�����#���!��������������	5��
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z��������I������U�����������5 ������	5�$� ����
...���;�$��'�7������������U������������>z  ������'�
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�'� �������������������	5�#�	5������� �
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�'� �����2����
�����I� ���5������������

������� ��	5����������������'�

Aus ergonomischen Gründen wird empfoh-
len, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weni-
ger. 

  $3S?,@YC�I2.E�$,#�?2��2@�
/.2�2��Y2��?2��/$�$,#�
$3S?2@A�/$��@2?0�?23+2��,@/�
@2?0+$I2�$@�3S�,���2.3S?�
0,Y�@Y�.3S��.@/'�
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6 Normy i przepisy

A!���@�Y��
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Attention

Theft Deterence is Enabled
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