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Меры предосторожности

Чтобы избежать изменения яркости при долговременном использовании монитора, рекомендуется 
установить пониженное значение яркости.

На экране могут быть дефектные пиксели в виде немного более светлых или темных точек. Это 
связано с характеристиками самой панели, а не устройства.
Процент эффективных пикселей не менее 99,9994%.

Срок службы подсветки ЖК-панели ограничен. Если экран стал темнеть или мерцать, обратитесь к 
продавцу.

Не нажимайте сильно на экран или края обрамления, так как это может привести к повреждению 
панели. Если надавить на черное или темное изображение, на панели останутся следы. При 
постоянном нажатии на экран, он может испортиться или сломаться. Оставляйте экран белым, чтобы 
оставалось меньше следов.

Не царапайте панель и не надавливайте на нее острыми предметами, такими, как карандаш или 
ручка, так как это может привести к повреждению панели. Не протирайте экран тканью, так как это 
может поцарапать панель.

Если Вы перемещаете монитор из холодного места в теплое, или комнатная температура резко 
повышается, внутри монитора и на его поверхности может сконденсироваться влага. В этом случае 
не включайте монитор и подождите, пока влага исчезнет. Иначе это может привести к поломке 
устройства.

После длительного отображения на экране одной картинки может появиться остаточное 
изображение. Используйте скринсэйвер или таймер для предотвращения отображения одной 
картинки длительное время.

Для комфортной работы с монитром

Чрезмерно темный или яркий экран может повлиять на зрение. Настройте яркость монитора в 
соответствии с условиями окружающей среды.

Длительная работа за монитором может привести к утомлению глаз. Делайте десятиминутный 
перерыв каждый час.
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Глава 1 Описание и функции монитора
Благодарим Вас за приобретение цветного монитора EIZO.

1-1 Функции

• Функция овердрайв для анимационных картинок.
• Обладает разъемами для двух типов входных сигналов (DVI-D и D-Sub)
 3-1 “Подключение двух компьютеров к монитору” (стр. 22)
• BrightRegulator
 2-5 “Настройка автоматического регулятора яркости” (стр. 18)
• Contrast Enhancer (усилитель контраста)
 “Включение/выключение усиления контраста” (стр. 17)
• Резкость
 2-4 “Настройка резкости” (стр. 18)
• Автонастройки
 2-2 “Настройки экрана” (стр. 10)
• 11битная гамма-коррекция
 “Регулировка уровня гаммы” (стр. 15)
• Встроенные стереодинамики
 “Регулировка громкости” (стр. 6) в инструкции по установке (отдельная брошюра)
• Режим FineContrast для установки наилучшей контрастности изображения на экране.
 2-3 “Настройка цвета” (стр. 13)
• Adjustment menu to execute the target function by simple operation.
 1-3 “Основные функции меню настроек и списка значков” (стр. 5)
• В комплект входит программное обеспечение “ScreenManager Pro” (для Windows), позволяющее управлять 
монитором с компьютера при помощи мыши или клавиатуры (см. EIZO LCD Utility Disk).
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
• DDC/CI (Display Data Channel Coммand Interface)
 2-9 “Настройка поддержки протокола DDC/CI” (стр. 19)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Подставка изделия может быть Заменена рукой или другой подставкой. 
 5-1 Крепление кронштейна” (page 26.)
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1-2 Кнопки и индикаторы

Меню настроек

Кнопки

1. Сенсор (BrightRegulator)
2. Кнопка выбора входного сигнала
3. Кнопка выбора режима
4. Кнопки регулировки яркости
5. Кнопки регулировки громкости
6. Кнопка меню
7. Кнопка Питания/Помощь
8. Индикатор питания

ПРИМЕЧАНИЕ
• Когда монитор отображает, индикатор питания можнет быть выключен( “ Индикатор питания” на 
стр. 20).
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1-3 Основные функции меню настроек и списка значков
Основные функции меню настроек

Отображение меню настроек

Нажмите функциональную кнопку для изменения настроек или нажмите кнопку  чтобы отобразить Меню 
настроек.
При нажатии на кнопки выбора сигнала, режима, регулировки яркости и звука

При нажатии на кнопку меню

Изменение настроек
Метод настройки зависит от значка.

Отображение названий функций

(1) Нажмите  во время появления меню настроек.

(2) Появятся названия функций.

Сохранение настроек / Выход из меню

После завершения настроек, выбор  позволит сохранить их. Повторное нажатие   позволит выйти  
из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Меню настроек автоматически закрывается при отсутствии действий в течение 45 секунд.
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Список значков меню настроек

* Отображается текущий режим FineContrast.
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Глава 2 Установки и настройки

2-1 Компакт-диск с ПО

В комплект поставки монитора входит компакт-диск с программным обеспечением “ EIZO LCD Util-
ity Disk”.  В таблице ниже приведено содержимое диска и описание программ.

Содержимое диска и обзор ПО
На диске содержится файл с информацией о мониторе, программы для настройки и руководство 
пользователя. Процедура запуска программ и доступа к файлам описана в файлах “readme.txt” или 
“Readme”.
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Для работы с программой ScreenManager Pro for LCD

Инструкции по установке и работе с программой “ScreenManager Pro for LCD” приведены в 
руководстве пользователя на компакт-диске.
Чтобы управлять настройками монитора при помощи программы “ScreenManager Pro for LCD” 
подключите компьютер к монитору при помощи кабеля USB из комплекта.

[Подключение]
(1) Соедините порт USB (нисходящий) компьютера (или другого хаба USB) и порт USB (восходящий) 
монитора при помощи кабеля USB из комплекта.
(2) Функция USB настроится автоматически при подключении кабеля USB.
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2-2 Настройки экрана

Цифровой вход
При подаче на вход цифрового сигнала отображение происходит точно на основании предварительных 
настроек монитора.

Аналоговый вход
Используется настройка экрана монитора для подавления мерцания экрана и правильной настройки 
положения и размера экрана в соответствии с используемым ПК. Чтобы комфортно работать с монитором, 
настройте экран при первой установке монитора или при обновлении используемых настроек компьютера.

В следующих случаях работает функция автоматической настройки:
• Когда сигнал поступает на вход монитора в первый раз.
• Когда изменены разрешение или частота развертки входного сигнала.

ВНИМАНИЕ
• Перед началом настроек подождите не менее 30 минут после включения питания.
• Функция автонастройки недоступна для изображений с разрешением до 800 × 600 (SVGA).

[Процедура настройки]

1 Автонастройка [AutoSize].

Мерцание изображения, положение и размер экрана настраиваются автоматически [AutoSize]

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Analog).

(3) Выберите  (AutoSize).
Мерцание изображения, положение и размер экрана настраиваются автоматически.

(4) После, нажмите  в системном сообщении.

Если выбрать , настройки не сохранятся. 

2 Использование готовых шаблонов.
(1) Запустите  компакт-диск с ПО.
(2) Для Windows: Запустите программу настройки изображения “Screen Adjustment Utility”.
Для других систем: используйте файлы Screen Adjustment pattern.

Если при помощи функции автоматической настройки (шаг 1) не удалось достигнуть 
удовлетворительного результата, выполните дальнейшие процедуры настройки. Когда экран 
отображается корректно, переходите к шагу 5 Автоматическая настройка градации цвета 
(AutoRange).

ВНИМАНИЕ
• Эта функция работает корректно, когда изображение полностью отображается в зоне отображения Windows 
или Macintosh. Функция не будет корректно работать, если изображение отображается только на части экрана 
(например, окно сеанса MS-DOS) или при использовании черного фона (обоев и пр.).
• Функция может работать некорректно с некоторыми графическими картами.
• Во время автоматической настройки на экране отображается сообщение “Auto in Progress” (Идет 
автоматическая настройка).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Процедура запуска программы “Screen Adjustment Program” описана в файле “readme.txt” или “Readme”. При 
использовании Macintosh,  программу можно запустить из стартового меню диска.
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3 Еще раз произведите автонастройку [AutoSize].

Мерцание изображения, положение и размер экрана настраиваются автоматически [AutoSize]

(1) Отобразите Шаблон 1 на целый экран монитора, используя “Screen Adjustment Utility” файлы Screen Adjust-
ment pattern.

(2) Нажмите .
Появится меню настроек.

(3) Выберите  (Analog).

(4) Выберите  (AutoSize).
Flickering, screen position, and screen size are adjusted automatically.

(5) После, нажмите (OK) в системном сообщении.

Если выбрать (Undo), настройки не сохранятся. 

Если при помощи функции автоматической настройки (шаг 3) не удалось достигнуть 
удовлетворительного результата, выполните дальнейшие процедуры настройки. Когда экран 
отображается корректно, переходите к шагу 5 Автоматическая настройка градации цвета 
(AutoRange).

4 Используйте расширенные настройки с помощью значка  (Manual).

Выберите  (Manual) для настройки таких параметров как Clock, Phase и Position.
Для устранения вертикальных полос [Clock]

(1) Для устранения вертикальных полос настройте с помощью  или  опцию  (Clock).

Для устранения мерцания или размытости [Phase]

(1) Для устранения мерцания и размытости  настройте с помощью  или  опцию  (Phase).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Нажимайте кнопку управления медленно, чтобы не пропустить точку настройки.
• При размытости, мерцании или вертикальных полосах изображения после настройки фазы выполните 
настройку фазы.

ВНИМАНИЕ
• В зависимости от компьютера и графической карты размытость и мерцание изображения могут устраниться 
не полностью.

11



Для корректировки положения экрана [Position]

(1) Выберите  (Position).

(2) Изменяйте положение с помощью  (Left) /  (Right) /  (Down) /  (Up) пока изображение 
не будет расположено корректно в области экрана.

(3) Выберите .
Настройка завершена.

5 Настройка градации цвета.

Для автоматической настройки цвета [AutoRange]

Эта функция контролирует диапазон выходного сигнала и позволяет отображать полную цветовую градацию 
(256 цветов).

 (1) Отобразите Шаблон 2 на целый экран монитора, используя “Screen Adjustment Utility” файлы Screen Ad-
justment pattern.

(2) Нажмите .
Появится меню настроек.

(3) Выберите  (Analog).

(4) Выберите  (AutoRange).
Градация цвета настроится автоматически.

(5) После, нажмите (OK) в системном сообщении.

Если выбрать (Undo), настройки не сохранятся. 
(6) Закройте Шаблон 2. При использовании “Screen Adjustment Utility”, закройте программу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Так как число и положение пикселей на экране фиксировано, положение изображения должно быть строго 
определенным. Настройка Position позволяет переместить изображение в правильное положение.
• При появлении вертикальных полос на экране после настройки вернитесь к настройке частоты и выполните 
последовательно настройку частоты, затем фазы, затем положения изображения.
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2-3 Настройка цвета

Для выбора режима (режим FineContrast)
С помощью этой функции Вы можете выбрать наиболее подходящий режим в соответствии с использованием 
монитора.

Режимы FineContrast

(1) Нажмите .
Появится меню настроек режима.

 (2) Повторно нажмите , пока отображается меню.
При каждом нажатии на кнопку меняется режим.

(3) Выберите .
Установлен выбранный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Вы также можете выбрать режим, нажав  и выбрав  (Color).
• “ScreenManager Pro for LCD”позволит выбрать режим автоматически в соответствии с используемыми 
данными.
(Глава 3 Auto FineContrast” руководства пользователя “ScreenManager Pro for LCD”.)
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Расширенная настройка
Для каждого режима Fine Contrast доступна своя настройка цвета.

Настройка цвета для каждого из режимов.
В зависимости от выбранного режима, функции настроек различаются.

Функция доступна,    Функция недоступна.

Для регулировки яркости [Brightness]
Яркость настраивается за счет изменения подсветки экрана.
Диапазон: 0 to 100%

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

 (2) Выберите  (Color).

(3) С помощью  или  настройте яркость  (Brightness).

(4) Выберите .
Настройка завершена.

ВНИМАНИЕ
• Перед началом настроек подождите не менее 30 минут после включения питания.

•Для аналоговых входных сигналов выполните настройку диапазона [Range Adjustment] перед началом 
настройки цвета (page 12).
• Одно и то же изображение может быть отображено в различных цветах на разных мониторах из-за 
специфических характеристик монитора. Точную настройку цвета обычно производят при необходимости 
соответствия цветов на
нескольких мониторах.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Значения в “%” или “K” являются только справочными.
• Использование “ScreenManager Pro for LCD” позволяет представлять настройки цвета с помощью мыши 
и клавиатуры. Установки можно сохранить и восстановить позже. (Глава 4 Настройка цвета  руководства 
пользователя для “ScreenManager Pro for LCD”.)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Также яркость можно настроить при помощи кнопок  и , без открывания меню настроек.
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Для регулировки контраста [Contrast]
Светимость экрана настраивается под  изменения уровня видео сигнала.
Диапазон: 0 to 100%

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

 (2) Выберите  (Color).

(3) С помощью  или  настройте яркость  (Contrast).

(4) Выберите .
Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Также можно настраивать контраст с помощью кнопки  без отображения меню, и нажимать  или 

 для регулирования контраста  (Contrast).
• При контрасте 50% отображается градация каждого цвета.
• Регулируя монитор, рекомендуется выполнить регулирование яркости, которое, возможно, не теряет 
особенности градации, до регулирования контраста. Выполните контрастное регулирование в следующих 
случаях
– Когда Вы чувствуете, что изображение является темным, даже если яркость установлена в 100 %.
– Когда Вы чувствуете, что уровень черного экрана ярок (установите яркость и контраст выше 50 %).

Для настройки значения гаммы [Gamma]
Значение гаммы также может ыть настроено. Светимость монитора изменяется в зависимости от входного 
сигнала, однако, норма изменения не пропорциональна входному сигнал. Сохранение соответствия  между 
входным сигналом и светимостью монитора называют как гамма -коррекцией.
Диапазон: 1.8, 2.0, 2.2

 (1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите (Color Menu)

(3) С помощью   или  настройте яркость  (Gamma).

(4) Выберите .
Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки нельзя менять, если не отображен значок, в зависимости от выбранного режима FineContrast (См. 
стр. 14.)
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Для настройки цветовой температуры [Temperature]
Цветная температура может быть настроена. 
Цветная температура обычно используется, чтобы выразить оттенок “Белого” и/или “Черный” численным 
значением. Значение  выражено в Кельвинах (K). Таким же образом как и температура пламени, изображение 
на мониторе красноватое, если цветная температура  низкая  и синеватое, если цветная температура высокая. 
Заданные значения усиления  установлены для  каждого значения цветовой температуры.

 Диапазон: Native, 4000K-10000K (определены для каждых  500K, включая 9300K), User (при настройке 
усиления)

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите  (Color Menu).

(4) Настройте температуру цвета с помощью  или  для  (Temperature).

(6) Выберите .
Настройки сохранены.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки нельзя менять, если не отображен значок, в зависимости от выбранного режима FineContrast (См. 
стр. 14.)
• Значение усиления может меняться в зависимости от значения цветовой температуры.
• При изменении значения усиления, диапазон температуры цвета сменяется на “User”.

Для регулировки усиления [Gain]
Светимость красного/зеленого/синего, составляющих цвет называют усилением “Gain”. Регулирование 
усиления может изменить тон белого .
Диапазон: 0 to 100%

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите  (Color Menu).

(4) Выберите  (Gain).

(5) Установите значения красного  (Red) / зеленого  (Green) / синего  (Blue) с помощью  

или .

(6) Выберите .
Настройки сохранены.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки нельзя менять, если не отображен значок, в зависимости от выбранного режима FineContrast (См. 
стр. 14.)
• Если установить режим [Native], рисунок отобразится в предустановленных цветах (Усиление: 100% для 
каждого цвета RGB).
• При изменении значения усиления, диапазон температуры цвета сменяется на “User”.
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Для настройки насыщенности [Saturation]
Опция позволяет настроить насыщенность цвета. Диапазон: -100 to 100

(1) Нажмите . Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите  (Color Menu).

(4) Выберите  (Advanced). 

(5) Настройте насыщенность с помощью  или  для  (Saturation).

(6) Выберите .
Настройки сохранены.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки нельзя менять, если не отображен значок, в зависимости от выбранного режима FineContrast (См. 
стр. 14.)
• Установка на минимум (-100) делает изображение монохромным.
• Эта функция не позволяет показывать каждую градацию цвета.

Для регулировки тона [Hue]
Настройка тона. При установке на максимум изображение зеленеет, на минимуме становится фиолетовым.
Диапазон: -100 to 100

(1) Нажмите . Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите  (Color Menu).

(4) Выберите  (Advanced).

(5) Настройте тон с помощью  или  для  (Hue).

(6) Выберите .
Настройки сохранены.

Включение / выключение функции Contrast Enhancer [Cont Enhancer]
Contrast Enhancer направлена на воспроизведение изображения с хорошей контрастностью, делая 
компенсацию значения гaммы, управляя яркостью лампы подсветки и уровнем усиления согласно 
изображению

(1) Нажмите . Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Color).

(3) Выберите  (Color Menu).

(4) Выберите  (Advanced).

(5) Включение / Выключение происходит при выборе  (Cont Enhancer).

(6) Выберите  .
Выбранный режим установлен.

ВНИМАНИЕ
• Эта функция не позволяет показывать каждую градацию цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ
• настройки нельзя менять, если не отображен значок, в зависимости от выбранного режима FineContrast (См. 
стр. 14.)
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2-4 Настройка резкости [Sharpness]
Подчеркивает контур изображения, выделяя цветовую разницу пикселей, составляющих изображение, и 
повышает качество и материалистичность изображения.
Диапазон: -3 to 3

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Screen).

(3) Настройте резкость с помощью  или  для  (Sharpness).

(4) Выберите .
Настройки сохранены.

2-5 Включение / Выключение регулятора яркости [Bright Reg]
Сенсор на лицевой стороне монитора определяет яркость окружающей среды и с помощью функции Bright-
Regulator  регулирует яркость экрана.

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (PowerSave).

(3) Включение / Выключение происходит при выборе  (Bright Reg).

 Включено

 Выключено

(4) Выберите  .
Выбранный режим установлен.

2-6 Настройка таймера выключения [Off Timer]
Таймер выключения (Off Timer) позволяет установить промежуток времени, через который монитор 
автоматически выключится. Эта функция позволяет уменьшить эффект остаточного изображения, который 
возникает на ЖК-мониторах, если на экране долгое время отображается статическое изображение.
Диапазон: Выкл, от 1 до 23ч

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (PowerSave).

(3) Установите значение таймера с помощью  или  для  (Off Timer).

 (4) Выберите 
Таймер установлен.
(5) Сообщение о выключении монитора “Power will shut off in a minute”  появится на экране за 1 минуту до 
выключения.

Если выбрать  (Extend), выключение произойдет через 90 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании программы “ScreenManager Pro for LCD”, можно включать / выключать монитор в 
установленное время (до 8 установок).
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2-7 Кнопки блокировки [Key Lock] [Menu Lock]
Опция позволяет заблокировать функциональные кнопки.
 Key Lock  - Блокировка всех кнопок, кроме Кнопки питания.
 Menu Lock – Блокировка кнопок ,кроме Кнопки питания, Кнопки выбора сигнала, Кнопок контроля 
яркости и громкости.

(1) Нажмите , чтобы выключить монитор.

(2) Нажмите , удерживая  до включения монитора.
Появится меню настроек.

(3) При каждом нажатии  меняется режим.

Разблокировано

Блокировка меню

Блокировка кнопок

(4) Выберите .
Выбранный режим установлен.

2-8 Информация о мониторе [Info1] [Info2]
Опция позволяет отобразить информацию о статусе сигнала, разрешении, названии модели и т.д.
 Info1 : Отображение информации о статусе сигнала (аналоговый/цифровой), разрешении, Г/В частоте 
развертки.
 Info2 : Отображение информации о названии модели, времени эксплуатации и серийном номере.

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Tool).

(3) Выберите   (Info1) или  (Info2).

(4) Выберите .
Меню закроется.

2-9 Включение / выключение поддержки протокола DDC/CI [DDC/CI]
Опция позволяет Включить / Выключить поддержку протокола DDC/CI

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Tool).

(3) Включение / Выключение происходит при выборе  (DDC/CI).

 Включено

 Выключено

(4) Выберите .
Выбранный режим установлен.
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2-10 Индикатор питания [Power LED]
Опция позволяет Включить / Выключить индиктор питания в рабочем состоянии монитора.

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (PowerSave).

(3) Включение / Выключение происходит при выборе  (Power LED).

 Включен

 Выключен

(4) Выберите .
Выбранный режим сохранен.

2-11 Выбор языка [Language]
Эта опция позволяет выбрать язык для меню и сообщений.

Доступные языки
Английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский/Шведский/Китайский/Японский

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Settings).

(3) Изменение языка происходит при нажатии на .

(4) Выберите .
Установка языка сохранена.

2-12 Настройка логотипа EIZO
Логотип EIZO появляется при включении монитора. Эта опция позволяет включить / выключить отображение 
логотипа.

(1) Нажмите , чтобы выключить монитор.

(2) Нажмите , удерживая  до включения монитора.
Установка или ее сброс происходит при каждом повторении шага 2.
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2-13 Восстановление заводских настроек [Reset]
Существует два вида восстановления настроек. 

Сброс настройки цвета
Сброс настроек и установка заводских значений для текущего режима FineContrast.

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Tool).

(3) Выберите  (Reset).

Если Вы передумали выполнять сброс, выберите .

(4) Выберите  (Color (CUS)).
Настройки цвета текущего режима сбросятся к значениям заводских установок.

Сброс всех настроек и установка заводских значений.

(1) Нажмите .
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Tool).

(3) Выберите  (Reset).

Если Вы передумали выполнять сброс, выберите .

(4) Выберите  (All).
Все настройки сбросятся к значениям заводских установок.

ВНИМАНИЕ
• После сброса, вы не сможете отменить операцию.
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Глава 3 Подключение кабелей

3-1 Подключение двух компьютеров к монитору
К монитору можно подключить 2 компьютера при помощи разъемов DVI-D и Dsub mini 15 pin, расположенных 
на задней панели монитора.

Примеры подключения

Переключение входного сигнала

Входной сигнал переключается каждый раз при нажатии на .
Когда сигнал переключен, имя активного порта появляется в правом верхнем углу экрана.
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Установка автовыбора входного сигнала [Input Signal]
 Включено: Когда один компьтер выключен или находится в режиме ожидания, монитор автоматически 
отображает сигнал от другого ПК.

 Выключено: Монитор не определяет автоматически сигнал. Переключение с помощью 

(1) Нажмите 
Появится меню настроек.

(2) Выберите  (Tool).

(3) Включение / Выключение происходит при нажатии на  (Input Signal).

 Включено

 Выключено

(4) Выберите .
Выбранный режим установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Когда режим автоматического распознования сигнала включен, монитор переходит в режим 
энергосбережения только когда оба ПК перейдут в этот режим.
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Глава 4 Устранение неисправностей
Если проблема не устраняется после применения предложенных далее мер, свяжитесь с продавцом монитора 
Eizo.
 • Отсутствие изображения – См. № 1 - № 2.
• Проблемы с воспроизведением изображения (Цифровой вход) – См. № 3 - № 9.
• Проблемы с воспроизведением изображения (Аналоговый вход) См. № 3 - № 12.
• Другие проблемы  См. № 13 - № 15..
• Проблемы USB См. № 16.
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Глава 5 Дополнительные сведения

5-1 Крепление кронштейна (опция)
ЖК-монитор может быть использован с кронштейном. Для этого необходимо отсоединить поворотную 
подставку и установить кронштейн. Рекомендуется использовать кронштейн компании EIZO (не входит в 
комплект). Узнайте у продавца монитора, где можно приобрести кронштейн.

[Процедура установки]

1 Положите ЖК-монитор экраном вниз. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать панель.

2 Отсоедините поворотную подставку, ослабив винты при помощи отвертки.

3 Надежно закрепите кронштейн при помощи винтов.

ВНИМАНИЕ
• При креплении кронштейна или подставки следуйте инструкциям руководств пользователя к ним.
• Если Вы будете использовать подставки или кронштейны других фирм-производителей, сначала уточните 
следующие характеристики:
– Расстояние между отверстиями на кронштейне: 100 мм x 100 мм (совместим с VESA)
– Толщина пластины 2,6 мм
– Выдерживаемый вес: общий вес монитора (без подставки) и подключенное оборудование (например, кабель)
• Закрепляйте кронштейн или поставку таким образом, чтобы не препятствовать возможностям наклона 
монитора.
– Вверх 45 градусов, вниз 45 градусов (вертикальное отображение, 90 градусов по часовой стрелке)
• Подключайте кабели после закрепления кронштейна.
• Для того стобы снять подставку EZ-UP поверните панель немного влево вправо, пока не увидите винты, 
затем ослабьте винты и снимите подставку.
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5-2 Режим энергосбережения

Аналоговый вход
Этот монитор соответствует стандарту VESA DPMS.

[Система энергосбережения]

 [Процедура возврата к рабочему состоянию]
• Для возврата к нормальному режиму работы экрана используйте мышку или клавиатуру.

Цифровой вход
Этот монитор соответствует стандарту DVI DMPM.

[Система энергосбережения]
Монитор переходит в режим энергосбережения через пять секунд в соответствие с настройками ПК.

[Процедура возврата к рабочему состоянию]
• Для возврата к нормальному режиму работы экрана используйте мышку или клавиатуру.

ВНИМАНИЕ
• Отключение шнура питания полностью отключает подачу электропитания на монитор.
• Расход энергии изменяется, даже когда обнаружен сигнал на звуковом входе.

5-3 Чистка

Рекомендуется периодически чистить экран для того, чтобы он выглядел как новый и долго прослужил.

Корпус
Чтобы очистить корпус монитора от пятен, протрите его мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором 
чистящего средства. Не распыляйте чистящие
средства прямо на корпус. (Подробно смотрите в инструкции для ПК.)

ЖК-панель
• ЖК-панель можно протереть мягкой хлопковой тканью, или специальной бумагой для протирки оптических 
стекол.
• При необходимости трудно выводимые пятна можно убрать, смочив часть тряпочки водой.

ВНИМАНИЕ
• Не используйте растворитель, бензол, спирт (этанол, метанол или изопропанол), абразивные чистящие 
средства или другие сильные растворители, так как они могут повредить корпус или ЖК-панель.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для чистки поверхности ЖК-панели рекомендуется опциональное средство ScreenCleaner.
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5-4 Технические характеристики
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Основные установки о умолчанию (заводские настройки)
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Габариты (подставка Tilt)

Габариты (подставка Height adjustable)
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Габариты (с подставкой ArcSwing2)

Габариты (с подставкой EZ-UP)
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Назначение контактов (штырьков)

• DVI-D

 (NC*: Нет соединения)

• D-Sub mini 15-pin

(NC*: Нет соединения)

• USB порт

Опции
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5-5 Глоссарий

Частота (Clock)
При отображении аналогового входного сигнала, аналоговый сигнал конвертируется в цифровой сигнал. 
Чтобы преобразовать сигнал правильно, ЖК-монитор должен произвести столько же синхронизирующих 
импульсов, сколько и графическая система произвела синхросигналов для воспроизведения изображений. 
Когда синхронизирующие импульсы установлены не правильно, на экране появляются вертикальные полосы.

Contrast Enhancer
Contrast Enhancer направлена на воспроизведение изображения с хорошей контрастностью, девая компенсацию 
значения гaммы, управляя яркостью лампы подсветки и уровнем усиления согласно изображению.

DDC/CI (Display Data Channel/Coммand Interface)
VESA обеспечивает стандартизацию для интерактивной коммуникации установленной информацией, и т.д. 
между ПК и монитором.

DVI (Digital Video Interface)
Цифровой интерфейс индикаторной панели. DVI может передавать данные с компьютера напрямую без потерь 
с помощью метода передачи “TMDS”. Существует два вида разъемов DVI. Один – это разъем DVI-D; он 
предназначен только для цифрового входного сигнала. Другой – это DVI-I; он может работать и с цифровым, и 
с аналоговым входным сигналом.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
Система управления питанием для цифрового интерфейса. Статус “Monitor ON” (“Монитор включен”) 
(рабочий режим) и статус “Active Off (“Монитор неактивен”) (режим энергосбережения) необходимы для DVI 
DMPM как режимы питания монитора.

Настройка усиления (Gain)
Эта функция позволяет настроить все параметры цвета для красного, зеленого и синего. Цвета на мониторе 
воспроизводятся с помощью цветного фильтра ЖК-панели. Красный, зеленый и синий – это три базовых 
цвета, с помощью которых воспроизводятся все остальные цвета. Оттенок цвета меняется при изменении 
количества света, проходящего через фильтр каждого цвета.

Gamma
Вообще, яркость монитора изменяется нелинейно с входным уровнем сигнала, что называют характеристикой 
гамма. Маленькая значение гаммы дает изображение с низкой контрастностью, в то время как большое 
значение производит изображение с достаточно высокой контрастностью.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 
Технология защиты медиаконтента, предназначенная для предотвращения незаконного[уточнить] копирования 
высококачественного видеосигнала, передаваемого через интерфейсы DVI и HDMI. Защищённый видеосигнал 
может быть воспроизведён только на оборудовании, поддерживающем HDCP.

Фаза (Phase)
Функция фазы определяет момент для конвертации аналогового сигнала в цифровой. Если настраивать фазу 
после частоты, то можно добиться четкого изображения.

Настройка диапазона сигнала (Range Adjustment)
Настройка диапазона сигнала контролирует уровень диапазона выходного сигнала, чтобы воспроизводить 
полную цветовую градацию.
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Разрешение (Resolution)
ЖК-панель состоит из фиксированного числа пикселей, которые светятся и образуют на экране изображение. 
Панель дисплея данного монитора содержит 1280 пикселей по горизонтали и 1024 пикселя по вертикали. При 
разрешении 1280х 1024, все пиксели воспроизводятся как полный экран.

sRGB (Стандартный RGB)
Международный стандарт для красного, зеленого и синего цветов. Стандарт цветов был введен для совпадения 
цветов для программного обеспечения и устройств, таких как, мониторы, сканеры, принтеры и цифровые 
камеры. sRGB дает возможность пользователям Интернет получать правильные цвета.

Температура цвета (Color Temperature)
Температура цвета - мера оттенка белого цвета, обычно обозначается в градусах по Кельвину. При высокой 
температуре цвета белый имеет голубоватый оттенок, а при низкой – красноватый. Наилучшее изображение на 
мониторах компьютера обычно достигается, когда установлена высокая температура цвета.
5,000 К: При данной температуре белый цвет имеет красноватый оттенок.
6,500 К: Данная температура позволяет воспроизводить теплый оттенок белого, как у белой бумаги или 
дневного света.
9,300 К: При данной температуре белый цвет имеет голубоватый оттенок.

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Метод передачи сигнала для цифрового интерфейса.
VESA DMPS (Video Electronics Standards Association – Display Power Management Signaling)
Аббревиатура VESA означает “Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроник”, а DMPS –это стандарт 
связи для компьютеров и графических карт, который используется при включении функции энергосбережения, 
когда задействован монитор. 
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5-6 Настройки синхронизации для аналогового входа

ВНИМАНИЕ
• Позиция отображения может отличаться в зависимости от подключенного ПК, что может потребовать 
настройки в меню.
• При поступлении на вход сигнала, отличного от приведенных в таблице, Вы можете настроить экран в меню. 
Однако, даже после настройки экран может отобра жаться некорректно.
• При использовании чересстрочных сигналов экран не будет отображаться корректно даже после настройки в 
меню.
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Примите наши поздравления!
Приобретенный Вами монитор имеет сертификат о соответствии стандарту 
TCO’03. Это означает, что данный монитор разработан, произведен и 
протестирован в соответствии с одними из самых строгих в мире стандартами 
качества и экологической безопасности. Следовательно, этот монитор 
обеспечивает высокое качество воспроизведения, отвечает всем потребностям 
пользователя, а также оказывает минимальное отрицательное воздействие на 
окружающую среду.

     Некоторые требования стандартов компьютерных мониторов TCO’03:

Эргономика
•  Изображение высокого качества, отвечающее стандартам эргономики, позволяет улучшить 
условия работы пользователя и уменьшить проблему переутомления и напряжения зрения при 
работе с монитором. Важными параметрами, к которым предъявляются требования стандартов 
TCO’03, являются яркость, контрастность, разрешение, отражательная способность, цветопередача 
и стабильность изображения.

Электроэнергия
• Режим энергосбережения приносит выгоду пользователю и благотворно влияет на окружающую 
среду.
• Электробезопасность.

Излучения
• Электромагнитные поля
• Излучение помех

Экология
• Устройство должно быть подготовлено к безопасной утилизации, и производитель должен иметь 
сертификат о
системе мер по охране окружающей среды, например, EMAS или ISO 14000.
• Ограничения по использованию
- хлорированных и бромированных антипиренов и полимеров
- тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

Требования, включенные в данный сертификат, были разработаны группой TCO Development совместно 
с учеными, экспертами, пользователями и производителями со всего мира. С конца 80х годов ХХ века 
TCO способствует развитию технического оборудования с учетом требований эргономики. Наша система 
сертификации мониторов появилась в 1992 году и с тех пор пользуется спросом у пользователей и 
производителей по всему миру.

                                               Более подробную информацию Вы найдете на сайте:
                                                                   www.tcodevelopment.com
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