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I. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

1) Внимательно прочтите данную инструкцию. 

2) Перед очисткой изделия отключите его от сетевой розетки. 

3) Не используйте данное устройство в непосредственной 

близости от источников воды или в помещениях с высоким 

уровнем влажности. Не разливайте никакую жидкость на изделие. 

4) Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность. Это 

может привести к падению и серьѐзному повреждению изделия. 

5) Отверстия в корпусе устройства предназначены для 

вентиляции. Для обеспечения бесперебойной работы устройства и 

его защиты от перегрева никогда не закрывайте вентиляционные 

отверстия. Не устанавливайте монитор вблизи источников тепла 

(радиаторы центрального отопления, вентиляционные каналы) 

или в местах с недостаточной вентиляцией. 

6) Убедитесь, что розетка электропитания соответствует 

требованиям, указанным на соответствующей этикетке 

устройства. Если Вы не уверены в надежности источника питания 

(электрической розетки), обратитесь в местную электрическую 

компанию. 

7) Не ставьте никакие предметы на шнур питания. Не помещайте 

изделие в местах, где шнур может быть поврежден. 

8) Если Вы используете удлинитель, убедитесь, что номинальный 

ток устройств, подключенных к нему, не превышает номинальный 

ток шнура удлинителя. 



9) Никогда не просовывайте никакие предметы в вентиляционные 

отверстия, расположенные на задней стороне изделия. Это может 

привести к пожару или поражению электрическим током. 

10) Не пытайтесь провести техническое обслуживание данного 

устройства самостоятельно. Попытка проникновения внутрь 

корпуса устройства может подвергнуть Вас опасному 

электрическому напряжению, что может привести к пожару или 

поражению электрическим током. Предоставьте всю работу по 

устранению неисправностей квалифицированному техническому 

персоналу. 

11) Отключите данное устройство от сетевой розетки и свяжитесь 

с авторизированным техническим персоналом при следующих 

обстоятельствах: 

1. Если какая-нибудь жидкость, в том числе дождь, попала на 

изделие. 

2. Если устройство работает неправильно после соблюдения 

всех инструкций по эксплуатации. Настраивайте только те 

параметры, которые описываются в инструкции по 

эксплуатации, так как неверные настройки других 

параметров могут привести к повреждению изделия.  

3. Если изделие упало, либо корпус поврежден. 

4. Если изделие проявляет очевидное изменение в работе, что 

служит признаком необходимости сервиса. 

12)  Не дотрагивайтесь до ЖК дисплея пальцами или твердыми 

предметами, которые могут поцарапать его поверхность. 

 



II. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 

1. Аккуратно обращаться с изделием во время транспортировки. 

2. За любые неисправности или повреждения, причиненные 

подключением к источникам питания, отличающимся от 

номинальных, несет ответственность пользователь. 

3. Устанавливайте в чистом и сухом месте. 

4. Держите монитор в отдалении от мощных трансформаторов, 

электрических моторов и других электрических устройств, 

которые могут создавать сильные магнитные поля. 

5. Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания; 

повреждение кабеля может привести к поражению 

электрическим током или пожару. 

 

 

 

 

 

III. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Изделие не должно падать, вне зависимости от того, находится 

оно в упаковке или без нее. 

2. Убедитесь, что изделие надежно установлено на жесткой 

поверхности. 

 

 

 



 Установка 

1) Распакуйте монитор. 

2) Присоедините основание подставки. 

3) Убедитесь, что компьютер выключен. 

4) Используя шнур, поставляемый с монитором, соедините видео 

выход компьютера с соответствующим входным разъемом 

монитора. 

5) Подключите шнур питания к монитору. 

6) Включите компьютер. 

7) Нажмите на клавишу питания монитора. Светодиод покажет, 

включен ли монитор. 

 

 Подключение кабелей 
 

Соответствующие кабели могут подключаться к следующим 

разъемам:  

                     1                                     2                           3                4          5 

 

 

 

№ Название Назначение 

1 Разъем питания  
Подключение кабеля 

питания 

2 24-контактный разъем DVI 
Прием цифрового входного 

видеосигнала 

3 15-контактный разъем D-Sub 
Прием аналогового 

входного видеосигнала 

4 Разъем для USB кабеля 
Подключение USB кабеля-

удлинителя  к ПЭВМ 

5 Разъем USB 
Подключение USB 

устройств 



IV. ОБЗОР КЛАВИШ УПРАВЛЕНИЯ 
 4    

1 Питание  

 

 включение / выключение монитора 

 
 

2 Меню 

 

 вызов экранного меню 

 перемещение на уровень ниже в экранном меню 

 выбор опции для изменения в экранном меню 

 подтверждение внесенных изменений в экранном 

меню 
 

3 

 

 

 

 переключение между опциями в экранном меню 

 увеличение выбранной опции в экранном меню 

 выбор формата отображения [Широкоформатный 

– 4:3] при неактивном экранном меню 
 

 

 переключение между опциями в экранном меню 

 уменьшение выбранной опции в экранном меню 

 выбор источника сигнала [DVI-VGA] при 

неактивном экранном меню 
 

4 Авто 

 

 автоматическая настройка изображения при 

неактивном экранном меню [для аналогового 

режима] 

 переход на уровень выше в экранном меню 

 выход из экранного меню 
 

5 Яркость 

 

 вызов меню настройки яркости при неактивном 

экранном меню 

6 Режимы 

 

 вызов меню выбора режимов отображения при 

неактивном экранном меню: 

- Офисная работа 

- Просмотр изображений 

- Развлекательный режим 

- Режим энергосбережения 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



V. НАСТРОЙКИ ЭКРАННОГО МЕНЮ 
 

Всем ЖК мониторам требуется некоторое время для прогрева. 

Настройку параметров рекомендуется производить после 30-

минутного прогрева монитора; в данном случае выбранные 

настройки будут наиболее точны.   

 

Автоматическая настройка (только для аналогового режима): 

Для автоматической настройки нажмите на клавишу АВТО.  

 

Если Вы не удовлетворены качеством изображения, можете 

произвести настройку вручную с помощью экранного меню. 

 

Чтобы активировать экранное меню, нажмите на клавишу 

МЕНЮ. При помощи клавиш + / - выберите параметр, который 

необходимо настроить, после чего подтвердите выбор нажатием 

на клавишу МЕНЮ. Изменив при помощи клавиш + / - 

выбранный параметр, нажмите на клавишу МЕНЮ для 

сохранения внесенных изменений и АВТО для выхода на 

предыдущий уровень экранного меню. Для выхода из экранного 

меню еще раз нажмите на клавишу АВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Экранное меню  
 

Вход  

DVI [цифровой] 

VGA [аналоговый] 

 

Изображение  

Формат изображения [Широкоформатный – 4:3] 

Яркость  

Контрастность  

Автоматический отклик [ускоряет время отклика] 

Авто контрастность  

Гамма   

 

Цветность   

Цветовая температура  

sRGB  

Пользовательская настройка Красный  

 Зеленый 

 Синий 

 

Язык  

 

Параметры меню  

Положение меню по горизонтали  

Положение меню по вертикали 

Прозрачность   

Таймаут меню [время до автоматического закрытия 

меню]  

  

Установка  

Индикатор питания [яркость свечения индикатора] 

Положение по горизонтали*  

Положение по вертикали*  

Фаза* [уменьшение помех по горизонтали] 

Тактовый сигнал*  [уменьшение помех по вертикали] 

Уведомление о разрешении [при включении монитора] 

Сброс настроек [возврат к заводским настройкам] 

Информация  

* - только для аналогового режима 



VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

ЖК-дисплей 

Видимая область 19.0” 

Яркость 300 кд /м
2
 

Контрастность 1000:1 [статическая] 

Время отклика 5 мс 

Макс. разрешение 1440 х 900 

Углы обзора 
160° горизонтальный,  

160° вертикальный 

Входные разъемы 

Аналоговый 15-контактный D-sub 

Цифровой  24-контактный DVI 

USB USB 2.0 x 1 

Видео 

Тип сигнала 
RGB аналоговый 

Цифровой  

Частота 
30 - 83 кГц по горизонтали   

56 - 75 Гц по вертикали 

Питание 
Вх. напряжение ~100-240 В 0.7 А 50/60 Гц 

Потребление 40 Вт (макс.) 

Условия 

эксплуатации 

Температура +5°C…+40°C 

Влажность 30-80% (без конденсации) 

 
*Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики 

 

 

 

 

 

 



VII. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Для адекватной циркуляции воздуха не оставляйте никакие 

предметы на верху либо позади корпуса изделия, так как это 

может заблокировать вентиляционные отверстия. 

2. Чтобы избежать усталости глаз не работайте за изделием 

напротив яркого фона либо в местах, где солнечный или другой 

свет падает прямо на дисплей. 

3. Для оптимальной видимости и комфорта во время работы, 

монитор должен быть расположен немного ниже уровня глаз. 

4. Не убирайте подставку для работы с изделием. Все 

вентиляционные отверстия, расположенные снизу изделия, 

должны быть открыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 
 

Для очистки экрана рекомендуется использовать специальные 

чистящие салфетки для ЖК (TFT-LCD) мониторов, пропитанные 

специальным раствором.  

 Они состоят из нетканого материала на основе вискозы, 

пропитанного раствором: дипропиленгликольмонометиловый 

эфир, вода, поверхностно-активные вещества, стабилизатор, 

отдушка.  

 Такие салфетки мягко очищают от пыли и любых 

загрязнений, не оставляют разводов, обладают 

антистатическим эффектом, не содержат абразивных веществ.  

 

Также можно воспользоваться салфетками из нетканого 

материала, не содержащие абразивные вещества и пропитанные 

дистиллированной водой. 

 

 

 

o Никогда не используйте сильные растворители и 

моющие вещества, как растворитель, бензин, спирты 

или другие агрессивные очистители, так как это 

повредит корпус и дисплей. 

 

o Не помещайте никакие жидкости или 

растворители на изделие. Для безопасности, 

обесточьте изделие перед чисткой. 

 



IX. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

Экран не горит -Если светодиодный индикатор не горит, нажмите кнопку 

включения питания или проверьте, подключен ли шнур 

питания к розетке.  

-Если питание дисплея осуществляется при помощи 

подключения к компьютеру, проверьте, включено ли 

питание компьютера.  

-Компьютер может находиться в режиме ожидания. 

Нажмите на одну из кнопок для активации компьютера. 

Проверьте правильность подключения клавиатуры к 

компьютеру.  

-Проверьте правильность подключения сигнального 

кабеля и убедитесь, что ни один из контактов не 

поврежден. Убедитесь в надежности крепления 

сигнального кабеля, при необходимости закрепите болты.  

-Проверьте правильность подключения шнура питания к 

монитору и к электрической розетке. 

-Проверьте, есть ли видеосигнал на выходе видеокарты. 

Сообщение об ошибке: 

Данный видео режим 

не поддерживается 

(Video mode not 

supported) 

-Проверьте правильность установки параметров 

разрешения и частоты обновления в компьютере.  

-Проверьте, совпадают ли эти данные с таблицей 

параметров синхронизации.  

Монитор не входит в 

режим  

экономии 

электроэнергии  

-Видео сигнал с компьютера не соответствует стандартам 

VESA DPMS.  

-Либо компьютер, либо графический адаптер не 

поддерживает функцию экономии электроэнергии VESA 

DPMS.  

Имеются дефекты 

цветности  

-Проверьте правильность подключения сигнального 

кабеля и убедитесь, что ни один из контактов не 

поврежден.  

-Выберите другую температуру цвета.  

Размер, положение, 

форма и качество 

изображения 

неудовлетворительны  

-Произведите настройку характеристик изображения, как 

описано в разделе настроек экранного меню.  

Изображение двоится  -Проверьте целостность или замените видеокабель. 

-Держите монитор в отдалении от мощных 

трансформаторов, электрических моторов и других 

электрических устройств, которые могут создавать 

сильные магнитные поля. 



Изображение 

нестабильно  

-Проверьте правильность выставления разрешения и 

частоты регенерации изображения в ОС компьютера, 

убедитесь, что данные режимы поддерживаются 

монитором.  

В ОС Windows следует войти в Панель управления “ 

Дисплей “ Настройки (Control panel, Display, Settings). 

Если настройки неверны, измените настройки.  

Сообщение: 

Отсутствие сигнала  

(No signal)  

-Проверьте правильность подключения сигнального 

кабеля и убедитесь, что ни один из контактов не 

поврежден.  

-Убедитесь в надежности крепления сигнального кабеля, 

при необходимости закрепите болты.  

-Убедитесь, что компьютер включен.  

-Проверьте, в каком режиме отображения информации 

работает видеомонитор (VGA или DVI) и правильность 

подключения разъемов для этих режимов. 

Светодиодный 

индикатор  

горит оранжевым 

цветом  

-Монитор находится в режим экономии электроэнергии. 

Вы можете восстановить активность системы при 

помощи нажатия любой клавиши или движения мыши.  

-Светодиодный индикатор горит оранжевым цветом при 

смене видео режима или типа входящего сигнала.  

-Проверьте правильность установки параметров 

разрешения и частоты обновления в компьютере.  

-Проверьте, совпадают ли эти данные с таблицей 

параметров синхронизации.  

 

 


