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2. Inštalácia monitora
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5. Správa napájania
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Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

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

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
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Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
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 
weniger. 
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RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X X O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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X� <�������£��������¯�����
X� �������£�J�����¯�3�%�����O$���������P

V���������
��������
������������O@�����������
�������(����P#
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7.2 -�����/���
0�����
�
������
&�������������������������	�������������
)����U������������������������������E�^�����@��������
��������`` #̀�)�����#
��G������#�JB���������������C��@���������5�����������������������������	����
������������&)����������������������	���#

_�������	
��+�������
���
��)���
-~>L�JF�
FB(�>{e

_��#��� CSP T/0��
��
������/���

����� Cena ��&������
��"��8

3����� RTS £8��W!"W�WWW�WM ²�WAW; J������Z���H�>���X�M��
$��E��� 0
��� £���W;!��:W!:" ²�WAWM J������Z���H�>���X�M��
5���� 3���� !WW�>���:M Z�����7�
)��E� J������Z���H�>���X�M��
,������� *�7�
��� £8:��:�:�!;M" '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
Z������ *�7�
��� £�:!�W>���>W�">W! '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
Z���
� J�����g £���W!�"M"�"M:! ²�WAW> J������Z���H�>���X�M��
r������ RTS £8>�W"!W���!M�!:� ²�WAW> J������Z���H�>���X�M��
r���
� 3���� £�W�WW!WW��"���"��� Z�����7�
)��E� J������Z���H�>���X�M��
*������� 5������
� £�:��W"�MW"�""M" '�
���
��������77 J������Z���H�!���X�:��
*���� 3�����*���� £�>�!8W���W�W8" ²�WAW! J������Z���H�>���X�M��
'T�����E� 0
��� £�:���M�!8��W�WW '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
L��)������� 0
��� £�"�W>WW�W8WW�WM� ²�WA"W J������Z���H�>���X�M��
L��`��� *�7�
��� £8;���;W�!�:W '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
&����� J2* £8!�W���8>":W: '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
&���E��� J�����g !WW�;!W�>W� Z�����7�
)��E� J������Z���H�!���X�:��
Spain J�����g £�8�>W��!!!�;!: ²�WA"W J������Z���H�>���X�M��
Sweden *�7�
��� £8M�W!�M���WW"M '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
2`���������� 3L+-+�5x £8"�W����"W��""M '�
���
��������77 J������Z���H�>���X�M��
{������Q��E��� 5������
� £88�W�W;�>8>�WWM> '�
���
��������77 J������Z���H�!���X�:��



�:

,
-�����/���
0�����
�
������

_�������	
��+�������
���
��)���
%�(F�JF�
L
<�G]��JF�
FB(�>{e

_��#��� _�������	

������� CSP T/0��
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$����� LG3 *$3 £�;:�";��";���!M 
£�;:�";��";���!>

$�E���� LG3 '3L�2����
� £�:>���>MW���MW
5������� LG3 J��2����
��'��� £�!:�OW"P�M8W�""""
5��
)����# LG3 3������ 8�W��;��"!!��WW

0������ LG3 Z{t*V2{ £�;��M:">>WWOr������P 
£�;��M:">>;�O`����)��P

r���E�� LG3 0���� £>>:�����>"��8�;"

x�E��� LG3 &��F�2����
� £�M�"�!"8�!W!WOr������P 
£�M�"!"8�!:M:OZ���3+5³&)����������P

Q����)���� LG3 5�����
�2����
��*#*#
# £;�;�;��W>;:":

'������ LG3 2����
�L���'- £�;"�M;8MW�>>
£�;"��;�MW�>>

'��)���� LG3 {3$�2����
���� £�;W��;�8WW"MWOE������P 
£�;W�;8WWW!!�O7���&)�����P

Macedonia LG3 3J5 £�!>����"�:W>;
Moldova LG3 5���� £�;�����8W�:
Romania LG3 Skin £8W��"��"W">M>
Russia LG3 5&2 £;�O8>:P�M8:�M;8M
2�����³J������E�� LG3 Kim Tec d.o.o. £�!"�""��W�;W�M!8
Slovakia LG3 ,�������2����
� £8�"���8>�W;"::
Slovenia LG3 &5�x#��� £�!M�"�:�W�W!��8
�)��������
��7�$����� LG3 2����
�$� £��;:�";��!8�W�W�
V���� LG3 V�
��� £>W��"��888�8�!���

{������
LG3 Topaz £�!W88�:�:�M8�>:
LG3 5���� £�!W�:M�;888��:

_�������	
��+�������
���
��)���
CL�J%_F�
L[F(_{e

_��#��� _�������	
������� T/0��
��
�""������
0����0���&�0��
�

������/��&

$�����
-�������

W!WWX;�:8"W"
3�E������ W!WW����W�!:M

_�������	
��+�������
���
T/��e
<	��
<	����������������������������������������	���H�8WW!�!WW�WW!
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���
%F<F(J?
L[F(_Be

_��#��� _�������	
������� T/0��
��
�""������
0����0���&�0��
�

������/��&

U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

_�������	
��+�������
���
��)���
L>[FLe

_��#��� ASP
T/0��
��
�""������

0����0���&�0��
�

������/��&

��&������
��"��8

3������� 3r+2�L0Vj+�Q�
&Vf�'V, "�WW��MW��!M J��#¶Z��#�!HWW��X;H�W��

New Zealand -�����r����'��#� W!WW�M:;88; J��#¶Z��#�!H�W��X:H�W��

x��E�Q��E 
Macau

5������H�2�����&�T����
V�
)����E��'��#

x��E�Q��EH 
V��H�£!:���M">�>M�> 
J�
�H 
V��H�O!:�PXW!WWX>!;

J��#¶Z��#�>HWW��XMHWW��� 
2��#�>HWW��X"HWW��

*���� �0,*LrV+L�*L,*3�
'V,

V��H�"�!WW�8�:�M�>M 
2J2H�&x*'*&2����:MM;; J��#¶Z��#�>HWW��X:H�W��

*��������
&V#�5+�J*5�
20�-*2*L,+�
&0�Q323

£M�X�"X8W!WX>W!M�
O5�������x������P 
£M�X!!!!XW"X>W!M�
O5�������x������P

J��#¶V)#�W!H�WX"�HWWR�"�HWWX
";H�W� 
Z��#�W!H�WX""H�WR�"�HWWX";H�W

Q���� 3��)��
���,�������A�*�
 "MM"X:WW� J��#¶Z��#�>HWW��X:H�W�� 
2��#�>HWW��X"HWW��

J������� �X'�E�
�2���$)� £MW��:"W�����M J��#¶Z��#�!H":��X:HWW�� 
2��#�!H�W��X"�H�W��

&������� V-+L*52�&������� £>�X�"�XMW�W"WW 2�#¶V)#�"WHWW��XMHWW��

2��E�����

&)������0��
�����
��
2��E������&���'���
O&)������5�������5����
5�����P

OM:P�M!!���>MM J��#¶Z��#�>HWW��XMHWW�� 
2��#�>HWW��X"HWW��

Taiwan Z0V05#5+ W!WWX��"XW>> J��#¶Z��#�W>HWW�X�"!HWW

Thailand 3T���5�������2������
5�#A�'��# OMM�P�>�8X:8>! J��#¶Z��#�W!H�W��¶W:H�W��

2��)�37��
� 5��������������
V�
)����E��� W""���M���:!M J��#¶�Z��#�W!HWW��¶W:HWW��

*����� 0�������
��'V, "X!WWX:M;WWW 2�#¶V)#�W!HWWX"!HWW�
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Z&V�2����
��*�7������
�
5�������'��#�X�x��5)��
J��)�5����$���
)

£!8�!��!�8!WW;�
x��5)��J��)�5��� 
£!8�:""�#:M�MMM�
,����E�5��� 
£!8�:""�#:M�MMM�
5����)��&�����
�

J��#¶Z��#�!HWWX"�HWWA�"�H�WX";H�W 
2��#�!HWWX"�HWW

&)��������� 03�r������2�����
5)����2��������A*�
# OW�P�M::X;;;;R�M�:>8:M J��#¶Z��#�!H�W��¶:H�W��

3������ 
3������@�� 
r���E�� 
Q��E������ 
V�@�������

Z�������������
��
����� £>;�"8�!!�;>"" 2�#¶V)#�W>HWW�X�"!HWW

{��������� 2������&���&�������
0����������'�� £>>!;"��;!8M:W J��#¶Z��#�W>HWW�X�"!HWW

V���������� V�
)�������2����
��
5����� £O>>�"�P�8MW;��A�8MW>:; J��#¶Z��#�W>HWW�X�"!HWW

t���� W�X:M;MXMW�� J��#¶Z��#�W>HWW�X�"!HWW
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8. (�������
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*�0��
���"��	
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8.1 (�������
�����	��&
V��������������@�����������������
)A��������B���
�������C����@����
������	����=#�3�����������@�
��U���@�����������������A�������������%�����������
��������A��������@��������
�������	
��)��
������
������������&)�����#
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�����	�8

���"�8
�����
MJ����0&�����
0�
CF�
��"������
����#����P
I� {���������A����@�����C��(�����������@��(����

���C���@������������������@���������������#
I� L�@�������������A����@���������������@��������

������@�������������������������@�����)��-��#�
��������)�������������������@�����)�����##

���"�8
�����
MCF�
��"������
����#����
�����

������
+�����P
I� &������������A����@�������(����	���#
I� &������������A����@�������������	������E����

�����@��(������	���������������B�����#
I� 2�������@��A���������������������������

������������@�������������)�������	��#�3�����A�
�������������A�������)������D��#

I� t�������A��������������������������7��
���
%����������E��#

]��0����
��
������&��

Attention

Check cable connection

I� &������������A����@����������������������@��(�
�����	���������������B�����#�O&�����������@�
2����(��������������)P#

I� 2�������@��A�������������������������)�������	��#
I� &������������A����@�������(����	���#

���*�"��
LB��
MLB��[L�G_{P
��+��)�#�
I� 3������
���7��
��������C�)@���������������

-r3X3����E�O3���^E���)��-r3P���E���#�&����=�
����@���(������������@@%
�A�����
��������
+2,��B�����������C�������������������#
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O,�E������)��,-*P���E��������C�)@�A�������������
����������������@����������#

<�"���N�	
����8
"8��
�����
�0����
I� L���������@�������������������������������������#
I� Q�B�������������������@��������������������

������C���)������@������@����#
I� +��������������@�����������
���������	
��)��

�������������������&)�����#
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)��������+2,�
�������������)������#

I� &���)��������������������
����������
&)���G5��
��OZ���G���
)������
��P���������
2����OL���������P������
��)����(
)�������
	
)�
�������������������������������O+2,P#�t��
���	�����������������-r3#

�����
��
������&��
0�
��&�#�
I� 2�������@��A����@�������������	������E����

������������������������@��(���E��7�
��@�
�����������������	���#

��#�&�#�
0�
��������
&�
&����������
0����

I� &���
��7��
���\3���O3������
��P]������
��
)����(
)�������
	
)��������+2,���������������#

I� -������������)�����������������
����������
&)���G5��
��OZ���G���
)������
��P���������
2����OL���������P������
��)����(
)�������
	
)�
�������������������������������O+2,P#�t��
���	�����������������-r3#

��#�&�#�
0�
��������
&
�������������
0�����

I� &���
��7��
���\3���O3������
��P]������
��
)����(
)�������
	
)��������+2,���������������#

I� -������������)�����������������
����������
&)���G5��
��OZ���G���
)������
��P���������
2����OL���������P������
��)����(
)�������
	
)�
�������������������������������O+2,P#�t��
���	�����������������-r3#
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>�
&8����/
����#����
��0��&�
�"�����&�#!��
������A

�&�����=
������
�����
�"����&����
I� L������������)�����������������

����)��@%
�
)���������������
�(
)����������
�B����������@�������������B����C�\���������
�����]A�������@���������@�����\�������]�
������\������������
)��]#�\-�������������]A�
\�������]�������\������������
)��]�
��������@%�������������@���������������
)���^E�	�
'5,��������#�-���_��������	������\���������
�����]A�\�������]�������\������������
)��]�
����������������	����������������#

I� 3������������
)�C������������������A������
����������)��@%
���������������������#

I� -���������@���������
������������@��������
��������������	����A����������'5,����������
�������������C�������(������
�(�����)#

I� +�����������������C������������������������
������
��������������������������������������
�B�����C�������������������\���������������]A�
������\�������]�������\������������
)��]A�
���������������	�������������%�������@%����
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