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Information
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Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

SmartContrast
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Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4
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On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
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Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

On, Off

On, Off

Stand-Alone
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Check cable connection

V� '��
�����Q�"�������������
�"����������
��	�������
��)"�������#�)����&�Z[#&�
������������������	�
��	�_&

V� '��
�����Q�"���	������#�(������������
����� (���������	&

V� '��
�����Q�"�����#�)����	��)"��&

�����������	����V��_A����E
V� ����*����	���������������������

�������	�����#��-�2R2>4C=:�
Z�������	�����
��)"�����-�2_&�Y����
�
�	���	�������� ���������������

��������Q�#�����	��"��)�����������
���#��� ����#�N�)�P���������#��)&

 +�
��!�	
��
����*���2E7=�Z�	�����������_�������������
	�����#��F-8RFB:B74C�Z]�K��	���F-8_Q���������
	�������������(�
�#����&

�
�	,�,�

���,
V� W��	 ��������������(�
����	�����

�����������������)�������	������
V� X�*���(���������������#�
������

�����
������#��������������"�����
������

V� W�#�
�����������������	��������
�

�������������	�@ABCBD?&

 +���%��,�
�������	
��

~�������	
�	����
���	�����	��(
V� �����������������������������������

���#�N�)�K���*���\2E7=^�Z�	��_�
P���������#��)&

V� W��������������������������������
�#�N�)�K���*���@A4?;T<C=qG�Z����T
�������_�����1;7ED�ZW��������_�
P���������#��)&�,��������������
���
����#��-�2&

~�������	
�	�@���	�����
�
V� '��
�����Q�"��������������������	������

����
������
��)"�����	�
���������a&



$�

*�+�
��
(����	�	
�	�
����$	�����
��$��,	�!��������$���,�$�����,

~������$���
��%N	�������	
�

V� W������������������������#�N�)�
K���*���\2E7=^�Z�	��_�P���������#��)&

V� '���������	��������� ������ ���
�#�N�)�K���*���@A4?;T<C=qG�Z����T
�������_�����1;7ED�ZW��������_�
P���������#��)&�,��������������
���
����#��-�2&

~������)��
��	��%N	�������	
�

V� W������������������������#�N�)�
K���*���\2E7=^�Z�	��_�P���������#��)&

V� '���������	��������� ������ ���
�#�N�)�K���*���@A4?;T<C=qG�Z����T
�������_�����1;7ED�ZW��������_�
P���������#��)&�,��������������
���
����#��-�2&

~�������	
�����%,$!����=	�!�����
%

�%
;������	��
V� W���������������������������������	�

P������#�#��)&

+��%�$,�%/!�	
���	
����	�@���	�
����/����%��,=�����
�:$,)���	
�<
	�:$,)���$;��<
%
:��	���	��<

�������	
��
V� W���� 	����	������	�
�����

�����"����(�������������	���"�����
��
�����������������
��	��#����
#�������	�������\	 ������)^�P�����Q�
��������	�����#������\������"���^�����
\K����#���^����������������P�����&�
\X �������^�P�����Q�\������"���^�����
\K����#���^��������������	�������
I��������	������������������)�
`aR#�������	&�X�����I����	�����"��	�
\	 �������^Q�\������"���^�����
\K����#���^����������������������
��"�����������	 ��)"�����������&�

X�����I����	�����"��	�\	 �������^Q�
\������"���^�����\K����#���^�
�����������������������"�����������
	 ��)"�����������&

V� Y����#���������������������Q�
����#��
������	���
�����������
P������)������	��&

V� Y����#�������������������
���������
�����"������������������Q�����������
����
�"���������������
���
����	������P�����&

V� Y��������������	����P������)������	���
��������������
�������
�"�������
����	������P�����Q�#�������	������
������� ����������\	 �������^�
Z\������"����^�����\K����#����^�
�����������_Q��������� (���
���
��	��#���������	�����&�d� �
�	���
����Q�������� ��	 I�Q����
��
�)���
�
����	�����������&�
d� ��	���
����Q�������� ��	 I�Q����
��
�)���
�
����	�����������&

~�������	
�
�����	�������
����
	���$	,�����
%
����,��
V� '�����	��������a������I�����P�����Q�

����	����	�)N�������#��
��#�#�&

��@���	�
��/�����!�
��%�	�)�=
����	�)�=!��	�)�
%
��%�)��$���
V� +�����"����	��)�������#���� #�

�	�����#�
�����	��#��������(��������
������	������`aRP�����	&�,���
���"�����
���������������K��#�*���
�#&����
���\���������@ABCBD?�
��������������	���
��� (��������^&

~	�
�����:$�%/!�		�)��
��	
�<
�$��
����%
;��������
V� ���������	�"�����#���������������	�

�
#��)�S�
�����������������
����
W���������P���������#��)&

,������"�����
���������� (��	�
������#&�
������]���� ���K��#�*���
�������������
������N�������	����	��� ��*�����@ABCBD?�&



$$

*�+�
��
(����	�	
�	�
����$	�����
��$��,	�!��������$���,�$�����,

8.2 ��$��,	�!��������$���,�
$�����,��UWXYZ�x�ZYx�
Premium

�-� ®���	
%��	
���	���()��=

��
%���	
�UWXYZ�x�ZYx�vY]Wj�W
�������%��������N�K����%��NM

�q ���������������a�����	������
���������������������������
13467<=>76=C�@6;3BE3&�Y����P������
�#����Q�����(�
�#���
��������
�	������������	��������������
13467<=>76=C�@6;3BE3�
���������	���
��	���� (�
���	���	&

��� +�
%���	
�UWXYZ�x�ZYx�vY]Wj�W
��	N;�������%�=������N	���K��
��%��NM

�q Y������
����#������
���"������ �������
����	��Q�
	��#����Q�����(�
�#��
���������	����
���	�� &

V� [#����	�
������ 
V� ����	������
���	����	�
������ 
V� ,����	����������������[Q�����#���

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

V� b���������� �}B>n=x?��Dn47;���
����	������
���	���	�	�
������ ��T����
#�������

V� b���������[�}B>n=x?����	 ��)"����#�
��������)"����#�#�������&

V� ,������"�����
�&��	�
�����N��������
��	�������������"����t�<=3DE7;6�
Z������#�)���_���	 �������
@6=D;67B;?�Z[	����	�_R���46nx46;�
Z�����
�	����_R��F;rBq;��4>4:;6�
Z,����"�����������	_&

V� Y����	����
�����=>B7=6�Z�������_�
���������������������	��@CE:�4>n�
@C4t��=>B7=6�Z��������@CE:�4>n�@C4t_Q�
����(�
�#�����������	����
���	�� &�
'
����������������13467<=>76=C�
@6;3BE3������������	�������&

��� +��%�(���	�$�
��
%���	
�
UWXYZ�x�ZYx�vY]Wj�W��
��������
	�$�%���(UWXYZ�x�ZYx�vY]Wj�W
���%���(�,	
!�)�	�������������

%
������������������	
���
�;
����K���%(!
%��NM

�q X��#����Q�	�
������������	#����#��
�����������#�13467<=>76=C�
@6;3BE3&�Y����������������
	�
���������
�����������"������ (�
���������	�
������Q�� ��������
������������# ����	 ��

���	�� �	�
������ ���	��R�����
����	����	�)N��������	�
�����&�
'�����	����
���	�� &�'
������
����������13467<=>76=C�@6;3BE3���
���������	�������&
Y���������R�����#�������������Q�
��������#���	�
�����������
�

����	�����&����������	��R
�����@ABCBD?�����	����������"���
����	��������
���	����13467<=>76=C�
@6;3BE3&

��� +�
$,��������	�,vYx��pZ
[�hxYWXZjx�A�$���	
������(���E
��������������%N��!���N

	������

�+�!��(M

�q X��#����Q�������	����������#���
����
����	������
���	���	�
	�
������ �����������
�

������������K�����FF<T<8&�
�� ��������������������# ����	 ��

���	�� �	�
������ ���	��R�����
����	����	�)N��������	�
�����&�
'�����	����
���	�� &�'
������
����������13467<=>76=C�@6;3BE3���
���������	�������&

Attention

Theft Deterrence is Enabled

�"� ®���,%������v[£�%��(	��


�w]hZ�]Z]YY]�p]A^��
��������
E�
K�����	����%��NM



$O

*�+�
��
(����	�	
�	�
����$	�����
��$��,	�!��������$���,�$�����,

�q [��	��� ��*�����@ABCBD?��#����
��	����	�������
����K���*�)���
�	������*�)�
���������	��������	��
	��
�����#�������&

8.3 ���
�$�����,

�-q K����%��N=��%
���%�����%/!�	
�
��	
����������������������	
�
:�X��xZ�j���X�Zwj�{j�]xWx�]<
AQ�����$@���$
������
��
	�$�����	�EM

�q ����#��
��#��������I�����
���
P�����#�������U��$$H���LHH������H�
�*

V� ����)"����	���������Q�����#�
�
��)"�������a�������
�������	�	I�����#������&

V� X�#��)�17467�Z����_��[�}B>n=x?�
	 �������1;77B>:?T<=>76=C�@4>;C�
ZW��������T������_����	�����&�X������
FB?DC4t�Z+����_����������	������
	 �������	���
���1;77B>:?�Z����#��� _&�
X������FB?DC4t�Z+����_�������
���	������	 �������	���
���\1;77B>:?^�
Z����#��� _&�X���������\n;?G7=D�46;4^�
Z�����I�����P�����_��
	��������������
	�����������$$H���LHH����&

V� W��#����������\2nr4>q;n�@6=D;67B;?^�
Z,�����������_���	 �������
���
���#�����������������	������P������
���"������H��*Q�����#����#����������
��&

V� ����������������#�)�������	�������
I����%����Q�"��� ����
�����Q�"���	 �����
����#��$$H���LHH������H��*&

V� X ��)"������#�)���Q�����)"����
���� ��#����������
��)"����
`aR#�������@ABCBD?&

V� X��)"����#������Q�������#�R��a&

��q J���$�������	�(����!������
��	�$%�	
��%�J¡��	
����M

�q ,���`aR#������������#��
������
������	��	����"�����������	������
�H��*À��������"���
�K����	�

������������#�����	 ������
���"�����
��JO��*�����	�����Q�
�#��������P�������������
�K��� &

��q ^�!��	(�	,���%,�j�h
�jpW	�
�������¡�
���MJ��(���	�$
�N
����$��,A�j�h
�jpWEM

�q +���K��� �
���	���	�#�������&�
,���������	���
���	���	����
�����
�������*��#�	�����	�
��	��
�����	�����&�������	�#�
�
��)"�����#����������#�)����
#�����	 
�������������������	���

���	���	�ZK����	�&B>v���&Bq3_�
������
�������	���	����
������

���	���#�&�[��
������������*��#�
��	���	������#���R
���Q�	(�
�N���
	���#���������	��&�,���	�� �
#��������ZK��� �&B>v���&Bq3_���
���
������	��� ��	��#���"����&

��q J��	�����
�N�����;�	
�M
�q ,����� �����"����������I�����

���
���)�������#����#��
	�
������ ���#�������&�W������
�����I�����#�����	 ������	������
\FB?DC4t�D6=D;67B;?^�Z[	����	�U�
+����_Q�	 � 	��#�#����}B>n=x?® 

<=>76=C�@4>;C�Z���������	������
}B>n=x?®_

�"q K����%��N=��%
����(��%��$
	�����������	
����������N/
@���		�)���	/M

�q ���������#����������OKQ�����#�
	 ���������;?;7�Z[����_��
���
	�������	��������	�
���(���������&

�&q #����!
$%
@���	J¡��	
�����
�����
	��M

�q ����#��
����������
	�������
�	��(������P�����Q���N�N����)�
����	���
����Q�"���#��� #�
	��
����	��#&��������#�N�����
#�����������
�����Q�"������
�	��(������P���������	��
����	�)��
����������
#�� �����
�	�����&�
X�����	��#����"���P���#�����
�	����������������)&



$�

*�+�
��
(����	�	
�	�
����$	�����
��$��,	�!��������$���,�$�����,

�'q J��!
��
�N��$���	���NJ¡
@���	�M

�q ,����� "����"�����������������
"����)�#����)������&�,����"������
����� (������������������������
��������	 ������&�W��
�����������
������"����N���
��
�����Q�����������P����	�������Q�
P�����Q��*����Q�����������&&

�*q ���������#���������#��� �
*	������
�"��#�������Á

�q ,�Q����#��� �*	������
�"��#�����
��#�����Q�	 ����	����
�)N���

����	��U

V� ���#����\��^�
���������������
P���������#��)&

V� ���#����\F=x>�266=x^�Z��������	���_�

���	 �����������\<=C=6^�Z]	��_Q�
����#����#����\��^�
���	(�
��	�#��)�
*	������
�"����	 ��������
������
���
�)N�(����(����#����	&
1. <=C=6�k;3D;647E6;�Zd�#��������

*	���_U�
�������I�����
���"����U�OHHH�Q��OHH�Q�JOHH�Q�
M%HH�Q�L�HH������OHH�&�����	 �����
���"�����OHHH��*	�������������
	 ���
���\��� #�Q�������� �	�� #�
�������#^Q������	 ��������"�����
��OHH��*	����	 ���
���\(���
� #�Q�
��������	�� #��������#^&

2. ?���U�+�������
�����������������

��������"�������	�������
*	������
�"��#��
�������"� #��
��������	�#��Z*�K��	 #����#���#�Q�
#�������#�Q��������#�Q��������#��
���&�&_&

3. �?;6�F;{>;�Zb�
�����������	�����#_U�
������	��������#��������	����
*	������
�"�Q��������������	����
��������Q�������������������*	���	&

 +�
��!�	
��
������������#�������*	���������������
���������	����&�b��"�����	 ���������	�

�����)�����I�����Z���
�� �a���	���_&�
W��������#������ ���I�����a���	���Q�
����������%HH$�Q�����	����	�)��������#��
*	���Q�	 �����Q�����������L�HH�Q�R�
����#�&�W�������������#���������OH$��
����	����	��������#��*	���&

�¯q ��������
��)"����#���������
�����"� #�#�
���#��aQ�����"�#�
����*��#�����#�)����#��4qÁ

�q ,�&�X���`aR#������ �@ABCBD?�
�������)���	#����# ����
����
���� #���aQ���#�)����#��
�4q�������"�#������*��#�&�,���
�
��)"���������#�)�����
�4q�#�����������	������
��*����� ��������&�,������"�����

���������� (��	�
�����
�����������������	N������
��*���
@ABCBD?&

�- q ��

����	�)�����`aR#������ �
@ABCBD?�����
����@CE:R4>nR@C4tÁ

�q ,�Q�#������ ��

����	�)�����
����
@CE:R4>nR@C4t�	��[�}B>n=x?�JQ�-B?74Q�
�@Q��kQ��4q��1�����B>E�

�--q ����������\	 �������^������������Q�
\������"���^�����\K����#���^�
���������������`aR#�������(Á

�q W���� 	����	������	�
�����
�����"����(�������������	���"�����
��
�����������������
��	��#����
#�������	�������\������"��#�^�
����\K����#��#�^�����������)�
���P�����&�\X �������^�P�����Q�
\������"���^�����\K����#���^�
�������������	�������I������
��	������������������)�`aR
#�������	&�X�����I����	�����"��	�
\	 �������^Q�\������"���^�
����\K����#���^�������������
�����������"�����������
	 ��)"�����������&�X�����I����	��
���"��	�\	 �������^Q�\������"���^�
����\K����#���^�������������



$J

*�+�
��
(����	�	
�	�
����$	�����
��$��,	�!��������$���,�$�����,

�����������"�����������
	 ��)"�����������&
Y����#���������������������Q�
����#��
������	���
�����������
P������)������	��&
Y����#�������������������
���
�����������"������������������Q�
��������������
�"�����
����������
�������	������P�����&

 �	
��	
�>
Y��������������	����P������)������	�������
����������
�������
�"�����������	������
P�����Q�#�������	������������� ��
��������\	 �������^�Z\������"����^�����
\K����#����^������������_Q��������� (�
��
�����	��#���������	�����&�d� �
�	���
����Q�������� ��	 I�Q������
�)��
�
�
����	�����������&�d� ��	���
����Q�
������� ��	 I�Q������
�)���
�
����	���
��������&

�-�q +�!��(	�@���	������
������������	�!����=��
�$�%,

��/�	���$	,�����M

�q ,��� ��`aR#������������"�	����
�����"I�����"���	��������������
����������	����������	�������
�����I������$$H���LHH������H��*&�
S����������P��������I�����
���

���������������"I�(�����������	&



°`x�j���j��]vwj�j��D�]pZYx�jp�£�S�=� -��������$����
��	,�

vwj�j��
@��%���vwj�j��Uwj]���$%�/�������)
���
��$�		,�

��$��	,�
�	����
�����	

`x�j���j��]vwj�j��D�]pZYx�jp�£�S�


���%N�(/�����%
��	�

�

©�������
��
�
��)(��,�N
���	�	,�������$��
��%N	�)�
($����%�	
��

����
�qz--¯ ��D-CC�


