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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Input

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 
Português, Русский, 

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

SmartContrast

Gamma

H.Position

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

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

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

On, Off

On, Off

Stand-Alone

Mute
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190BL

LED

20
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190BL
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3. Оптимізація зображення

	 Визначення	логічних	дисків	SmartDesktop

Назва Опис Зображення

Full Desktop
(Весь робочий стіл)

Усі налаштування  застосовуються до всього робочого 
столу.

Vertical (Вертикально) Оцінюється роздільна здатність екрана, після чого 
екран поділяється на два рівних вертикальних розділи.

Для 90/270 - залишати вертикальну конфігурацію.

Horizontal 
(Горизонтально)

Оцінюється роздільна здатність екрана, після чого 
екран поділяється на два рівних горизонтальних 
розділи.

Для 90/270 - залишати горизонтальну конфігурацію.

Vertical Triple
(Вертикальне 
потрійне)

Оцінюється роздільна здатність екрану, після чого 
екран поділяється на три рівних вертикальних розділи.

Для поділу по 90: 1 горизонтальна верхня частина, 2 
горизонтальна центральна частина і 3 горизонтальна 
нижня. 

Для поділу по 270: 3 горизонтальна верхня частина, 2 
горизонтальна центральна частина і 1 горизонтальна 
нижня. 

Vertical Split Left
(Вертикальний 
розподіл ліворуч)

Входить до налаштування чіткості екрану і розподіляє 
дисплей на дві вертикальні ділянки. Ліва ділянка цільна, 
а права поділена на дві рівні ділянки.

Для 90: розділ 1 вгорі, розділи 2 і 3 знизу.

Для 270: розділ 1 знизу, розділи 2 і 3 вгорі.

Vertical Split Right
(Вертикальний 
розподіл праворуч)

Входить до налаштування чіткості екрану і розподіляє 
дисплей на дві вертикальні ділянки. Права ділянка 
цільна, а ліва поділена на дві рівні ділянки.

Для 90: розділи 1 і 2 вгорі, розділ 3 знизу.

Для 270: розділ 3 вгорі, розділи 1 і 2 знизу.
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3. Оптимізація зображення

Назва Опис Зображення

Horizontal Split Top
(Горизонтальний 
поділ вгорі)

Входить до налаштування чіткості екрану і розподіляє 
дисплей на дві рівні за розміром горизонтальні ділянки. 
Верхня ділянка одна, нижня поділена на дві однакові.

Для 90: розділ 1 праворуч вертикально, розділи 2 і 3 
ліворуч вертикально.

Для 270: розділ 1 ліворуч вертикально, розділи 2 і 3 
праворуч вертикально.

Horizontal Split 
Bottom
(Горизонтальний 
поділ внизу)

Входить до налаштування чіткості екрану і розподіляє 
дисплей на дві рівні за розміром горизонтальні ділянки. 
Нижня ділянка одна, верхня поділена на дві однакові.

Для 90: розділи 1 і 2 праворуч вертикально, розділ 3 
ліворуч вертикально.

Для 270: розділи 1 і 2 ліворуч вертикально, розділи 3 
праворуч вертикально.

Even Split
(Рівномірний 
розподіл)

Оцінюється роздільна здатність екрану, після чого 
екран поділяється на чотири рівних розділи.
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Attention

Theft Deterrence is Enabled
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