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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

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
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iA�kA8HG?<?Gm�CpF<kE�Aoo�<E?�?rIFH8?B<U�<E?�
HAp?;�CIHHGm�k:nG?�8IC<�n?�;?8Al?j�o;A8�<E?�
HAp?;�CIHHGm�CAkL?<U�pEFkE�CEAIGj�n?�GAk:<?j�
B?:;�<E?�?rIFH8?B<�:Bj�?:CFGm�:kk?CCFnG?*

7�H;A<?k<FAB�8:;L�f�f�kABs;8C�<E:<�<E?�
?rIFH8?B<�FC�FB�kA8HGF:Bk?�pF<E�<E?�H;A<?k<FAB�
IC:>?�;?rIF;?8?B<C�Ao�C<:Bj:;jC�D�bO�Wib()�M��
:Bj�D�bNOW�bM])Q�*
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IMZQOQVNH�}NOxHNF�dOTM�fHTGFKtJEOPe
K?;�lAB�IBC�>?GF?o?;<?�d:;n8ABF<A;�?B<CH;FkE<�
j?B�FB�j?;�f3?;A;jBIB>�¡n?;�j?B�4kEI<t�lA;�
4kE¢j?B�jI;kE��£B<>?BC<;:EG?Bf�o?C<>?G?><?B�
3A;CkE;Fo<?B*�

7Io�j?;��¡kLp:Bj�j?C�y?;¢<?C�n?sBj?<�CFkE�
?FB�7IoLG?n?;U�j?;�:Io�jF?��Bn?j?BLGFkEL?F<�j?;�
=Bn?<;F?nB:E8?�EFBp?FC<U�j:�jF?�3A;CkE;Fo<?B�
¡n?;�jF?��:I:;<�lAB�4<£;C<;:EG?;B�B:kE�7BG:>?�
===�¤�Q�7nC*�(�j?;��£B<>?Bl?;A;jBIB>�?;o¡GG<�CFBj*�

K:8F<�=E;�~ABF<A;�F88?;�j?B�FB�j?;�¥IG:CCIB>�
>?oA;j?;<?B�u?;<?B�?B<CH;FkE<U�FC<�j:;:Io�tI�
:kE<?BU�j:¦�

�*� �?H:;:<I;?B�BI;�jI;kE�d:kEH?;CAB:G�
jI;kE>?o¡E;<�p?;j?B*�

)*� �BI;�A;F>FB:Gb�;C:<t<?FG?�l?;p?Bj?<�p?;j?B*�
�*� �n?F��;C:<t�j?;��FGj;£E;?�BI;�?FB?�

n:I:;<>G?FkE?�?FB>?n:I<�pF;j*�

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. 

 7@�i��yY���=~�7�d4i������
K=�4�4�y��§i�4�K7�7�d�
7@�i��U�K7¦���i¥4i�@x�����K�
��i¥x7���7�4@���¦���=@�i�
¥�y§�y�=@��4=�K*�

�QMGt�ITMQUH�d�QMPNK�`QTOGMNHFe�^O_QMVEGNQO

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

Placering/Ventilation 
�$'�<*�=��
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
'�<�"#&*��
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
�$'�<*�=� 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

�l�^��QGNKH�dXENxEO�kOJ]e
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XXXXXX

XYZ
XYZ

XYZ XYZ

iE?��I;AH?:B��B?;>m��:n?G�FBoA;8C�mAI�AB�
<E?�?B?;>m�?oskF?Bkm�kG:CC�Ao�<EFC�H;AjIk<*�
iE?�>;??B?;�<E?�?B?;>m�?oskF?Bkm�kG:CC�Ao�<EFC�
H;AjIk<�FC�<E?�GAp?;�<E?�?B?;>m�F<�kABCI8?C*�

zB�<E?�G:n?GU�mAI�k:B�sBj�<E?�?B?;>m�?oskF?Bkm�
kG:CCU�<E?�:l?;:>?�HAp?;�kABCI8H<FAB�Ao�
<EFC�H;AjIk<�FB�IC?�:Bj�<E?�:l?;:>?�?B?;>m�
kABCI8H<FAB�oA;���m?:;*

 Note
iE?�����B?;>m��:n?G�pFGG�n?�z��q�:HHGF?j�AB�
<E?�8Aj?GC�nIBjGFB>�pF<E��K~=�:Bj�i3�<IB?;C*

`tNOE�\Q}l�
iE?�D?AHG?wC��?HInGFk�Ao�@EFB:�;?G?:C?j�:�
;?>IG:<FAB�k:GG?j�f~:B:>?8?B<�~?<EAjC�oA;�
@AB<;AGGFB>�DAGGI<FAB�nm��G?k<;ABFk�=BoA;8:<FAB�
D;AjIk<Cf�A;�kA88ABGm�;?o?;;?j�<A�:C�@EFB:�
�A�4*�7GG�H;AjIk<C�H;AjIk?j�:Bj�CAGj�oA;�@EFB:�
8:;L?<�E:l?�<A�8??<�@EFB:��A�4�;?rI?C<*

RoHS

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

O O O O O O

X O 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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=;?G:Bj� =Bl?k�4kA<G:Bj ��Q��M��]M����]� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
4H:FB �:<C:�4H:FB� ��(�OM)�NNN��NQ� ª�MU�M
dFBG:Bj 7bBAlA ��QN�MO�))OM��OMN� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
d;:Bk? 7bBAlA ����MN)�]���]QN� ª�MUMO
y;??k? 7GG8:B��?GG:C ��M�MMNMM���))��))�� d;??�Ao�kE:;>?
=<:Gm 7bBAlA ��O�N(M��)M�M(�� ª�MUMN
�?<E?;G:BjC ��@:;? ����MOMM�M(MM�M]� ª�MU�M
K?B8:;L� 7bBAlA �(Q��Q)Q�N�]� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
�A;p:m� 7bBAlA �(��))�M�N)QM� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
4p?j?B 7bBAlA �(]�MN�]�)�MM�] �Ak:G�k:GG�<:;Foo
DAG:Bj ¥AG<?; �(N�M))�(O�QMQ� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
7IC<;F: 4F?8?BC�=%4 �(��MN�M�MMM)M]� ª�MUM�
�?G>FI8� ��@:;? ��)�M�N�)QMNQ�� ª�MUM]
�I�?8nAI;>� ��@:;? ��Q)�)]�N(��M�MM �Ak:G�k:GG�<:;Foo
DA;<I>:G� �:<C:�4H:FB� ��Q��)���QO��((M �Ak:G�k:GG�<:;Foo
4pF<t?;G:Bj� 7bBAlA �(��M)�)��M�)��]� �Ak:G�k:GG�<:;Foo
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