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��	���	��������������������	$�
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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Audio In，DP In

Input

Power Sensor

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

DisplayPort(Optional)

On

Off

SmartContrast

Gamma

OverScan

H.Position

Power LED

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

0, 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 

Off, On 

0~100

0, 1, 2, 3, 4

On, Off

On, Off

Stand-Alone

Volume

DP Audio

Mute
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����6J�^��J3J�
_��J�P'��!����
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��C>����'	�����'!����	�
��6J�:��J3J��	��J�P'����������'���	���
!���#�D�

)7�	��	�	�����������������'!����	��	����
�!	���7���'	����	�������!�7���	������
#������%&��C	7�	���������	�D�
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:�������

20

-5

��/����

+65-65

G	������,�'����

130mm

��/��

90
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2.3 �������������-�
�
��-����
����
���������U>�8

�	��������	����������'	
	#��	��	��	'���
#!���!�����=���#	�����
���������������#	��$!
�
�������	�����	�������!�	��	�#!���!������
	��
��#	��	��!��!�	��

1. �+�	
	���#!���!��������	�	����$!
����!�

���	�	��#!	����)��������$�
����'�?��	���

	��
�������!�	������	����

2. &�!	�����������������������	�	����
�	�	#	���!��

 <��'
)��
��#!���!��	������!�������	�����
#!��	����!#�	������("&)�����JJ�##�:��JJ�

##�

100mm

100mm
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3. ��������������	������

3.1 �����%��	

� ����S
&#	��*#	���!�������
������	���!���#�'�	'�
	7�	$������������������������������!������=�����?���
���	#�����#��!'��	��	=��!���	
���=����!	��	����
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���	����	���������:�=����	7�	�������#	�����
	��
��#������������!����=�+,����
�&#	��*#	�����
	
�����!�����!�#	����:����������!���#�'	��	�
#!���!������

� +�������/���#������S
�	�����!��������#!���!���	�����	
�����
	7�	��	�!���#�'	��	������!���������!�����
�!������=�
!��T	��F���&#	��*#	����������	'�
���#!�����	#�����������#����	����#��!'��	��	=�
�!���	
���=����!����������	���	��	��������	���
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor

�������������B�>X���
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!��T	��F�����

&#	���!���!��+��#��#=���	���������	�
	���

���	���
�,�������#!��	��!#	��":�������

A� ":����������	��,��	��	
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A� �������)�$�
��C4���	��D������#����
�

����	���\���,���

�CE�#��!'��	��D=��!���	
��
���4�
!����!��C4�'!�����D�

A� +��������#	���
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A� �	�����C)���	��D�#�
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3. Optimizarea imaginilor
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4-\=�\�	�/�E�����CB�������������D=�X,����
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��	U�-	##	�
C)���	����	##	D=��	����	��!��C�	����	��D=�
&#	��*#	������&#	��[!�!��

A� +��������#	���
���������������������	�����	��	�
A� �!�
���	����	���������#	��$!
��������

���#����������
��#���������	'	�
����!����������
�

A� ":�#������������!�!���	����	��!��
C�	����	������!��D�

1. Q&,!T���S�CQ)�	�F#�SD��!����������!��	����
����	����	���	����!����



14

3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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4. PowerSensor
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4. PowerSensor
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6. Gestionarea consumului de energie
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Placering/Ventilation 
&$#%'%��
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.
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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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