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Установка
Пожалуйста, прочтите инструкцию по установке 
(отдельная брошюра).



Важные условные обозначения
Ниже приводятся важные условные обозначения, используемые в данном руководстве пользователя. 
Они обращают Ваше внимание на информацию, от которой может зависеть Ваша безопасность. 
Пожалуйста, прочтите эту информацию внимательно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Невыполнение инструкций, обозначенных значком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, может повлечь серьезное 
ранение или даже угрозу жизни.

ВНИМАНИЕ
Невыполнение инструкций, обозначенных значком ВНИМАНИЕ, может повлечь травму и/или 
повреждение
монитора или других предметов.

Обозначает, что так делать нельзя.

Обозначает, что в целях безопасности необходимо заземление.

Copyright© 2005-2007. EIZO NANAO CORPORATION. Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизведение всего руководства пользователя или его части в какой бы то ни было форме запрещается без 
письменного разрешения EIZO NANAO CORPORATION.
EIZO NANAO CORPORATION не берет на себя обязательство сохранять представленные материалы 
или информацию конфиденциальной, если об этом предварительно не было заключено соответствующее 
соглашение на основании расписки о получении этой информации или материалов. Не смотря на то, 
что были приложены все усилия, чтобы в данном руководстве пользователя была приведена самая 
новейшая информация, обратите внимание, что спецификации монитора EIZO могут быть изменены без 
предупреждения.

ENERGY STAR – это зарегистрированная торговая марка Соединенных Штатов.
Apple и Macintosh – зарегистрированные торговые марки Apple Computer Inc.
VGA - зарегистрированная торговая марка International Business Machines Corporation.
DPMS – это торговая марка, и VESA – это зарегистрированная торговая марка Video Electronics Standards Association.
Windows - зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.
PowerManager - торговая марка EIZO NANAO CORPORATION.
FlexScan, ScreenManager и EIZO - зарегистрированные торговые марки EIZO NANAO CORPORATION.

Как партнер компании ENERGY STAR®, EIZO NANAO CORPORATION установила, 
что это изделие соответствует нормативам ENERGY STAR по эффективности 
использования энергии.

Технические характеристики могут отличаться в зависимости от страны продажи.
Технические характеристики приведены в руководстве пользователя на языке страны, где был 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО
• Это устройство специально настроено для эксплуатации на той территории, куда оно было 
изначально доставлено. Если устройство будет использоваться вне этой территории, оно может 
работать не так, как описано в технических характеристиках.
• Чтобы обеспечить собственную безопасность и правильное обслуживание монитора, пожалуйста, 
прочтите этот раздел и информацию на предупредительных наклейках на мониторе.

Расположение предупредительных наклеек

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если устройство задымится, запахнет горелым или начнет издавать необычные звуки, 
немедленно отключите все кабели питания и обратитесь к продавцу за советом.
Эксплуатация неисправного устройства может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или поломке устройства.

Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
Вскрытие корпуса устройства или его модификация могут привести к 
поражению электрическим током или возгоранию.

Обращайтесь для осуществления обслуживания устройства к квалифицированному 
сервисному персоналу.
Не пытайтесь производить сервисное обслуживание самостоятельно. Вскрытие корпуса устройства 
может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства.

Не допускайте попадания мелких предметов или жидкости в корпус устройства.

Мелкие предметы или жидкость, случайно попавшие в корпус монитора 
через вентиляционные отверстия, могут привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или повреждению оборудования. Если какой-либо 
предмет или жидкость попали в корпус, немедленно отключите монитор 
от источника электропитания и обратитесь в квалифицированный 
сервисный центр.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установите устройство на прочной устойчивой поверхности.
Монитор, размещенный на подвижной или неустойчивой поверхности, 
может упасть. Это может привести к травмам или поломке оборудования. 
Если монитор упал, немедленно отключите его от источника электропитания 
и обратитесь в сервисный центр. Не эксплуатируйте поврежденный монитор. 
Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Установите монитор в подходящем месте.
Невыполнение этого требования может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или поломке оборудования.
• Не устанавливайте монитор на улице.
• Не устанавливайте монитор в транспортном средстве (на корабле, 
самолете, в поезде, автомобиле и т.д.)
• Не устанавливайте монитор в пыльном или влажном помещении.
• Не устанавливайте монитор в тех местах, где возможно прямое попадание 
пара на экран.
• Не устанавливайте вблизи с обогревателями или приборами для увлажнения воздуха.

Храните полиэтиленовые упаковочные пакеты вне досягаемости детей, чтобы избежать
возможного удушения.

Пользуйтесь шнуром питания из комплекта и подключайте его к стандартной розетке.
Удостоверьтесь, что напряжение в сети совпадает с параметрами сетевого кабеля. В противном 
случае может произойти возгорание или поражение электрическим током.

При отключении шнура питания из розетки следует вытягивать вилку, 
а не тянуть за сам кабель.
В противном случае может произойти возгорание или поражение 
электрическим током.

Устройство необходимо подключать к заземленной розетке.
В противном случае может произойти возгорание или поражение 
электрическим током.

Используйте надлежащее напряжение.
• Данное устройство должно подключаться только к тому типу электрической сети, параметры 
которой указаны в его технических характеристиках. Невыполнение этого требования может 
привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
• Не превышайте максимально допустимую мощность электрической сети, так как это может 
привести к возгоранию или удару электрическим током.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обращайтесь со шнуром питания бережно.
• Не ставьте на шнур питания монитор или другие тяжелые предметы.
• Не дергайте за шнур и не завязывайте на нем узлы.
Использование поврежденного шнура питания может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

Не дотрагивайтесь до вилки и шнура питания во время грозы.
Это может привести к поражению электрическим током.

При креплении кронштейна обратитесь к инструкции по установке кронштейна, надежно 
закрепите кронштейн при помощи винтов.
В противном случае монитор может упасть и стать причиной травмы или сломаться. Во избежание 
пожара и повреждения электрическим током запрещается эксплуатация поврежденного монитора. 
Чтобы заново прикрепить поворотную подставку, используйте те же винты, надежно затяните их.

Не дотрагивайтесь до поврежденной ЖК-панели голыми руками.
Попадание жидкого кристалла из панели в глаза или рот может вызвать 
отравление. При контакте поврежденной панели с каким-либо участком 
кожи тщательно вымойте его. Если возникнут симптомы недомогания, 
обратитесь за медицинской помощью.

Следуйте местным предписаниям и законам по безопасной утилизации.
Подсветка ЖК-панели содержит ртуть.
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 ВНИМАНИЕ

При переноске обращайтесь с устройством бережно.
При переноске отключите от монитора шнур питания и другие кабели. Переносить устройство 
с подключенными кабелями опасно, поскольку это может привести к травме или повреждению 
оборудования.

При переноске монитора крепко возьмитесь обеими руками за нижний 
край, предварительно убедившись, что устройство повернуто к Вам 
задней поверхностью (экраном от Вас).
Падение монитора может привести к травмам или повреждению оборудования.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе монитора.
• Не располагайте никаких объектов на вентиляционных отверстиях.
• Не устанавливайте монитор в замкнутом пространстве.
• Не эксплуатируйте монитор, если он лежит или перевернут.
Когда вентиляционные отверстия закрыты, нарушается нормальная вентиляции,
 что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или 
повреждению оборудования.

Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.
Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте легко доступную розетку.
В этом случае Вы сможете быстро отключить питание в случае возникновения каких-либо проблем.

Периодически чистите штепсельную вилку сетевого кабеля.
Скопление пыли, жидкости или жира может привести к возгоранию.

Прежде чем чистить вилку, выньте ее из розетки.
Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Если Вы не планируете использовать монитор в течение длительного периода времени, 
выключите его, отключите его от сети питания в целях безопасности и экономии энергии.
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ЖК ПАНЕЛЬ

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, и не означает ее поврждения.
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 или 
черным, 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 щетками, 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 монитором.

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
• Обладает разъемами для двух типов входных сигналов (DVI-I и D-Sub mini 15-pin)
• Цифровой вход DVI (TMDS)
• Частота горизонтальной развертки: Аналог.: 24 - 80 кГц, Цифр.: 31 - 76 кГц
• Частота вертикальной развертки: Аналог.: 49 - 76 Гц (1600х1200: 49-61 Гц),
 Цифр.: 59 - 61 Гц (VGA текст: 69 - 71 Гц)
• Разрешение: 1600 точек х 1200 строк
• Совместим с режимом синхронизации рамки (59-61 Гц)
• Функция сглаживания (Soft-sharp) для улучшения качества увеличенных изображений
• Разные режимы настройки яркости экрана (функция BrightRegulator)
• Режим FineContrast для установки наилучшей контрастности изображения на экране
• Ультратонкое обрамление экрана
• В комплект входит программное обеспечение “ScreenManager Pro” (для
Windows), позволяющее управлять монитором с компьютера при помощи мыши
или клавиатуры (см. EIZO LCD Utility Disk)
• В комплект входит регулируемое по высоте крепление
• Доступны два режима отображения – портретный (Portrait) и пейзажный (Landscape)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Монитор поддерживает два режима отображения - портретный (Portrait) и пейзажный (Landscape). Монитор 
можно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке.
• Вместо подставки из комплекта можно использовать кронштейн или другую подставку. (См. главу
“Крепление кронштейна”).
• Для поворота меню на 90 градусов выберите Портретный (Landscape) в меню «Others»/ «Orientation».

1-2 КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ

1. Меню настроек (Screen manager)
2. Сенсор (Bright regulator)
3. Кнопка выбора входного сигнала
4. Кнопка выбора режима
5. Кнопка автонастройки
6. Кнопка ввода
7. Кнопки управления (Влево, Вправо, Вниз, Вверх)
8. Кнопка включения/выключения питания
9. Индикатор питания

ПРИМЕЧАНИЕ
• В работающем режиме Индикатор питания можно выключить (См. «Выключение индикатора питания при 
работающем экране»)
• За информацией по статусу индикатора питания при функции «Off Timer» обратитесь к разделу «Установка 
таймера выключения питания (Off Timer)»

7



1-3 ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
Настройка экрана и цвета

Меню настроек и ярлык режима FineContrast 
не могут отображаться одновременно.

Настройка цвета
Простая настройка (Режим FineContrast)
Эта функция позволяет легко настроить монитор для 
работы с приложениями, выбирая из 5 представленных 
режимов.

Режим Fine Contrast

Настройка яркости
Нажмите  или   для регулирования яркости 
изображения.

1. Настройка экрана (Автоматическая)

Нажмите 

Нажмите   снова пока на экране 
отображается диалоговое окно.

2. Настройка экрана (Расширенные 
настройки/Adjustment menu)
Для аналогового сигнала

Для цифрового сигнала

•   Устранение вертикальных полос (Clock*)… стр.12
•   Устранение мерцания или размытости (Phase*) 
….. стр.12
•   Корректировка положения изображения на экране 
(Position*)….стр.12
•   Автоматическая корректировка цвета (Range Ad-
justment*)….стр.13
•   Корректировка размытых текста или линий 
(Smoothing)…..стр.13
•  Устранение «шумов» (Signal Filter*)….стр.24

Все пункты, помеченные * доступны при 
использовании аналогового сигнала.

Настройка цвета
Расширенные настройки (Adjustment menu)

• Яркость, Температура, Палитра, 
Разрешение, Тон, Насыщенность могут 
быть настроены под каждый из режимов 
(Обыкновенный, RGB, Текст, Изображение, 
Видео), первичные установки меняются с 
изменением режима.

Восстановление заводских настроек
•   Сброс настроек цвета (Reset) ……..стр.20
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Настройка других установок и функций

Настройки таймера выключения
• Установка таймера выключения питания             
(Off Timer).............................................................стр.16
Настройка размера экрана
• Изменение размера экрана (Screen Size)….....стр.17
• Настройка яркости неиспользуемой части экрана 
(Border Intensity)…...........................................…стр.17
 Настройка индикатора питания
• Выключение индикатора питания при работающем 
экране (Power Indicator).......................................стр.18
Установка настроек меню
• Изменение настроек (Размер меню/Расположение/
Таймер выключения/Прозрачность/
Ориентация)..........................................................стр.19
Настройки регулятора яркости
• Включение и выключение автоматического 
регулятора яркости (BrightRegulator).................стр.20
Восстановление заводских настроек
• Сброс всех настроек (Reset).............................стр.20
Подключение двух компьютеров к монитору
• Настройка переключателя входящего сигнала (In-
put Signal)…..................................................……стр.22

Информация/Язык.........................................стр.20

• Проверка информации просмотра, времени 
эксплуатации и пр.

• Выбор языка (Language)

Установка блокировки
• Блокировка работы (Adjustment Lock)...стр.18

Настройка отображения логотипа EIZO
• Отображение логотипа EIZO (EIZO Logo Appear-
ing Function)..........................................стр.18

Подключение кабелей
•   Подключение двух компьютеров 
к монитору…...............................................стр.21
•   Подключение периферийных USB 
устройств…….............................................стр.22

Основные функции Меню настроек
Отображение Меню и выбор функций

1. Нажмите .  Появится основное Меню.
2. Выберите нужную функцию при помощи кнопок навигации   и нажмите  . Появится 
дополнительное меню.
3. Выберите нужную функцию при помощи кнопок навигации   и нажмите  . Появится 
Меню настроек (Adjustment/Settings menu)
4. Настройте функцию при помощи кнопок навигации  и нажмите . Изменения 
сохранены.

Выход из Меню настроек
1. Выберите «Return» в дополнительном меню и нажмите  .
2. Выберите «Exit» в основном меню и нажмите  .

ВАЖНО
• Выйти из Меню настроек можно так же быстро нажав два раза подряд  .
• «Exit» и «Return» можно выбрать быстро нажав два раза подряд кнопку в основном или 
дополнительном Меню.
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Глава 2. НАСТРОЙКИ

2-1. Компакт-диск с ПО
• В комплект поставки монитора входит компакт-диск с программным обеспечением “ EIZO LCD Utility Disk”. 
В таблице ниже приведено содержимое диска и описание программ.

• Содержимое диска и описание программ
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”.

• Использование ScreenManager Pro.
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 Настройка 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.

ВНИМАНИЕ
• Перед началом настроек подождите не менее 20 минут после включения питания.

Настройка
• Автоматическая настройка

1. Нажмите  .
Появится сообщение «При повторном нажатии клавиши настройки изменятся/Your settings will be lost if you 
press again now».

2. Нажмите снова  .
Начнется автонастройка параметров (появится окно прогресса настройки). Автоматически настроятся частота, 
фаза, расположение и разрешение монитора.

Если при помощи автоматической настройки  не удалось достигнуть удовлетворительного 
результата, выполните нижеописанную процедуру настройки. Когда экран отображается корректно,
переходите к шагу 5 (Настройка диапазона выходного сигнала).

• Расширенная настройка

3. Запустите программу настройки изображения “Screen adjustment program”.
Запустите программу настройки изображения “Screen Adjustment Program” с компакт-диска EIZO LCD Util-
ity Disk из комплекта поставки. После запуска программы выполните настройку, описанную в шаге 4, следуя 
инструкциям мастера программы.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Автонастройка доступна посредством кнопки  . Если настроить монитор не удалось, проведите 
расширенную настройку используя Меню настроек.
• Используйте программу “Screen Adjustment Program” с компакт диска EIZO LCD Utility Disk из
комплекта поставки.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Процедура запуска программы “Screen Adjustment Program” описана в файле “readme.txt” или “Readme”. При 
использовании ПК с ОС Windows программу можно запустить из стартового меню диска.
• Если для Вашего компьютера программа настройки недоступна, отобразите на экране тестовый шаблон (см. 
рисунок ниже) и выполните нижеописанную процедуру.
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4. Произведите следующие настройки в меню Screen.

• Для устранения вертикальных полос (Clock).
1. Выберете опцию Clock в меню Screen и нажмите .
Отобразится меню настройки частоты Clock.

2. Настройте частоту при помощи кнопок  и , нажмите  .
Настройка завершена.

• На экране появилось мерцание, размытость или горизонтальные полосы (Phase).
1. Выберете опцию Phase в меню Screen и нажмите  .
Отобразится меню настройки частоты Phase.

2. Настройте фазу при помощи кнопок  и , нажмите .
Настройка завершена.

• Настройка положения экрана (Position).
Так как число и положение пикселей на экране фиксировано, положение изображения должно быть строго 
определенным. Настройка положения экрана позволяет переместить изображение в правильное положение.

1. Выберете опцию Position в меню Screen и нажмите  . Отобразится меню настройки положения.
2. Настраивайте положение при помощи навигационных  и пока изображение не будет 
расположено корректно в области изображения монитора.

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ
• 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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5. Настройте диапазон выходного сигнала (динамический диапазон).

• Настройка градацию цвета автоматически (Range Adjustment).
Эта функция контролирует диапазон выходного сигнала и позволяет отображать полную цветовую градацию 
(256 цветов).
 1. Выберете опцию Range Adjustment в меню Screen и нажмите  .
Появится сообщение «При нажатии кнопки AUTO настройки будут изменены».
 2. Нажмите на .
Градация цвета настроятся автоматически.

Все настройки при помощи программы “Screen Adjustment Program” завершены.

6. Изменение настроек Сглаживания (Smoothing)
• Корректировка размытых текста и линий (Smoothing)
При отображении на экране изображения с низким разрешением, текст и линии могут быть размытыми.

1. Выберите Screen в Меню настроек и нажмите  .
2. Выберите Smoothing из экранного меню и нажмите . Появится меню функции.

3. Выберите нужное значение, с 1 до 5, при помощи кнопок навигации   и  и нажмите .
 Корректировка завершена.

ВНИМАНИЕ
Функция может быть недоступна, в зависимости от разрешения монитора (иконка будет неактивна).
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2-3 Настройка цвета

Простая настройка (режим FineContrast)

С помощью этой функции Вы можете выбрать наиболее подходящий режим контрастности.

• Режим FineContrast
Подходящий режим можно выбрать из трех доступных.

• Выбор режима
1. Нажмите  .
Появится Меню FineContrast в нижнем левом углу экрана.
2. При каждом нажатии   режимы переключаются, по очереди.
3. Нажмите  чтобы завершить операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Меню настроек (Adjusting Menu) и иконка режима FineContrast не могут отображаться одновременно.
Меню FineContrast свертывается автоматически по истечению 2-х секунд после последнего нажатия кнопки 

.
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Расширенные настройки (меню Advancement)
Независимые настройки и сохранение настройки цвета доступны для каждого
режима контрастности (FineContrast).

• Выбор режима, подходящего для изображения
“да”: настраиваемая функция, “нет”: заводская настройка
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ПРИМЕЧАНИЕ
• Для аналоговых входных сигналов выполните настройку диапазона (Range Adjustment) перед началом
настройки цвета.
• Режим контрастности FineContrast нельзя изменить во время настройки цвета. Установите режим 
контрастности заранее в меню режима цвета.
• Перед настройкой изображения подождите 20 минут, чтобы дать монитору стабилизироваться.
• Если Вы воспользуетесь функцией (Reset) меню Color, значения установок цвета для данного режима 
контрастности вернутся к заводским.
• 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 мониторов.
• Настраиваемые функции отличаются в зависимости от режима FineСontrast.

• Установка/настройка цвета
1. Выберите Color (Цвет) в меню настроек и нажмите кнопку .
2. Выберите требуемую функцию в меню Color (Цвет) и нажмите кнопку .
Отобразится меню выбранной функции.
3. Настройте выбранную позицию при помощи кнопок навигации  и нажмите кнопку . 
Настройка завершена.

2-4 Настройки таймера выключения

• Установка таймера выключения питания (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.

Система таймера выключения
При нажатии кнопки питания   во время предупреждающего сообщения монитор продолжает работать 

дополнительно 90 минут. Продление времени работы может быть установлено без ограничения.

Порядок действий
1. Выберите Others в меню настроек и нажмите .
2. Выберите Off Timer/Таймер выключения в меню Others и нажмите .
Отобразится меню Off Timer.
3. Выберите “Enable” (Вкл.) при помощи кнопок навигации  и .
4. Установите время работы монитора (ON time, 1-23 часа) при помощи кнопок навигации  и 

,
нажмите . Установка таймера завершена.

Возобновление питания
Чтобы вернуться к обычному режиму работы, нажмите .

ВНИМАНИЕ
• Функция “Таймер выключения” работает также, когда включен режим энергосбережения, но перед
отключением монитора предупреждающее сообщение не отображается.
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2-5 Настройка размера экрана

• Изменение размера экрана (Screen Size)

Эта функции позволяет менять размер экрана при отображении изображения с маленьким разрешением.

Например,
Картинка 1280х1024

Порядок действий
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите  .
2. Выберите Screen Size/Размер экрана в меню Others и нажмите  .
Появится диалоговое окно Screen Size.

3. Выберите Full, Enlarged или Normal при помощи кнопок навигации  и  и нажмите  .
Настройка размера экрана завершена.

• Настройка яркости неиспользуемой части экрана (Border Intensity).
Граница (черная область экрана без изображения) появляется в режимах Normal и Enlarged.

1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Border Intensity в меню Others и нажмите .
Появится меню Border Intensity.

3. Корректируйте яркость границы при помощи кнопок навигации  и  и нажмите  .
Настройка завершена.
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2-6 Индикатор питания/Настройка логотипа EIZO

• Выключение индикатора питания при работающем экране (Power Indicator)
Данная функция позволяет выключить подсветку индикатора питания при отображении.

Порядок действий
1. Выберите Others в меню настроек и нажмите .
2. Выберите Power Indicator/Индикатор питания в меню Others и нажмите .
Отобразится меню Power Indicator.

3. Выберите Disable/Выкл. при помощи кнопок навигации   и  , нажмите кнопку .
Настройка индикатора питания завершена.

• Отображение логотипа EIZO (EIZO Logo Hiding Function)
При включении монитора на экране некоторое время отображается логотип EIZO. Вы можете отключить или 
включить отображение логотипа. (По умолчанию логотип отображается).

Выключение отображение логотипа
1. Нажмите   для выключения монитора.
2. Нажмите   и, удерживая ее, нажмите   для включения монитора.
Логотип EIZO отображаться не будет

Включение отображения логотипа
1. Нажмите   для выключения монитора.
2. Нажмите   и, удерживая ее, нажмите  для включения монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ
• По умолчанию отображение логотипа включено.

2-7 Кнопки блокировки

• Блокировка работы (Adjustment Lock)
Эта функция позволяет заблокировать кнопки.

Порядок действий
1. Нажмите   для включения монитора.
2. Нажмите   и, удерживая ее, нажмите .

Разблокировка
1. Нажмите  для включения монитора.
2. Нажмите  и, удерживая ее, нажмите .
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2-7 Установка положения меню настроек
• Изменение настроек (Размер/Расположение/Таймер выключения/Прозрачность/Ориентация)

Размер Меню/Menu Size
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Настройка Меню/Menu Setings в Others и нажмите .
3. Выберите Размер Меню/Menu Size в Menu Setings и нажмите .
Появится меню Menu Size.

4. Выберите Увеличенный/Enlarged при помощи кнопок навигации  и  и нажмите .

Расположение Меню/Menu Position
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Настройка Меню/Menu Setings в Others и нажмите .
3. Выберите Расположение Меню/Menu Position в Menu Setings и нажмите .
Появится меню Menu Position.
4. Выберите положение меню на экране при помощи кнопок навигации  и нажмите .
Настройка положения Меню завершена.

Таймер выключения/Menu Off Timer
Для установки времени отображения меню на экране.
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Настройка Меню/Menu Setings в Others и нажмите .
3. Выберите Таймер выключения/Menu Off Timer в Menu Setings и нажмите .
Появится меню Menu Off Timer.

4. Выберите Enable при помощи кнопок навигации  и .

5. Выберите время отображения (15/30/45/60 секунд) при помощи клавиш навигации  и  и нажмите 
.

Настройка Таймера выключения завершена.

Прозрачность Меню/Menu Translucent
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Настройка Меню/Menu Settings в меню Others и нажмите .
3. Выберите Прозрачность/Translucent в Menu Setings и нажмите .
Появится меню Translucent.

4. Отредактируйте прозрачность меню при помощи кнопок навигации   и  и нажмите .
Настройка прозрачности Меню завершена.

Ориентация/Orientation
Меню может быть повернуто на 90%.
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Ориентация/Orientation в меню Others и нажмите .
Появится меню Orientation.

4. Выберите Landscape или Portrait при помощи кнопок навигации  и   и нажмите .
Настройка ориентации Меню завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении времени отображения Меню на экране, время отображения наименования режимов Fine Con-
trast остается прежним.
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2-9 Информация просмотра/Выбор языка

• Проверка информации просмотра, времени эксплуатации и пр.
Эта функция позволяет посмотреть параметры, наименование модели, серийный номер и время эксплуатации 
монитора.
1. Выберите Information/Информация в меню настроек и нажмите  . 
Отобразится меню Information.
2. Нажмите  для отображения информации.

• Выбор языка меню (Language)
Выбор языка меню настроек.
Доступные языки: Английский/Немецкий/Французский/Итальянский/Шведский/Японский
1. Выберите Language/Язык в меню настроек и нажмите .
Отобразится меню Language.
2. Выберите язык при помощи кнопок навигации  и , нажмите  .

ПРИМЕЧАНИЕ
• Время эксплуатации не всегда равно нулю при покупке монитора, так как монитор проходит заводскую 
проверку.

2-10 Регулятор яркости
• Включение и выключение регулятора яркости (BrightRegulator)
Сенсор на передней панели монитора определяет уровень освещенности окружающей среды и подстраивает 
яркость монитора для более комфортной работы.
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите BrightRegulator/Регулятор яркости в меню Others и нажмите .
Отобразится меню BrightRegulator.

3. Выберите Enable/Вкл. или Disable/Выкл. при помощи кнопок навигации  и  нажмите кнопку  . 
Установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Будьте аккуратны, не заблокируйте сенсор или кнопки нижней панели монитора при регулировке яркости.

2-11 Восстановление заводских настроек
• Сброс настройки цвета (Reset)
Сброс настроек и установка заводских значений для установок цвета.
1. Выберите Color/Цвет в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Reset/Сброс в меню Color и нажмите . 
Отобразится меню Reset.

3. Выберите Reset/Сброс при помощи кнопок навигации  и  и нажмите кнопку .
Операция завершена.

• Сброс всех настроек (Reset)
Сброс всех настроек и установка заводских значений.
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Reset/Сброс в меню Others и нажмите  . 
Отобразится меню Reset.

3. Выберите Reset/Сброс при помощи кнопок навигации  и  и , нажмите кнопку .
Возвращение к заводским настройкам завершено.
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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-I и D-Sub mini 15 pin, 
расположенных на задней панели монитора.

Примеры подключения

Выбор активного входа

При нажатии кнопки выбора входного сигнала на панели управления монитора активный вход переключается. 
При переключении входного сигнала тип текущего сигнала (аналоговый или цифровой) отображается 
несколько секунд в правом верхнем углу экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании сигнального кабеля FD-C16 (опционально), убедитесь в правильности подключения - D-
Sub mini 15 pin разъем к ПК, а DVI-I разъем к монитору. В противном случае монитор работать не будет.
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• Настройка переключателя входящего сигнала
Монитор распознает разъем, через который входит компьютерный сигнал. Если компьютер выключается 
или входит в режим энергосбережения, монитор автоматически отображает сигнал с другого подключенного 
компьютера.

Выбор входящего сигнала
1. Выберите Others в Меню настроек и нажмите .
2. Выберите Input Signal/Входящий сигнал в меню Others и нажмите .
Отобразится меню Input Signal.

3. Выберите Auto/Автоматически или Manual/Ручной режим при помощи кнопок навигации  ии  и 
нажмите .
Вы задали приоритет выбора сигнала. 

3-2 Подключение периферийных USB устройств

В комплектации монитора имеется USB концентратор, что позволяет подключать другие устройства или ПК, 
имеющие USB выходы/концентраторы, к монитору.

• Технические требования
1. ПК, оснащенный USB портом или концентратором, подключенным к ПК.
2. Windows 98/Me/2000/XP или Mac OS 8.5.1 и более
3. EIZO USB кабель (MD-C93)

• Порядок действий (Установка USB функций)
1. Первым делом соедините монитор и ПК при помощи сигнального кабеля и включите компьютер.
2. Соедините при помощи USB кабеля, входящего в комплект, восходящий USB порт ПК (или другой USB 
концентратор) и нисходящий USB порт монитора. 
3. После того, как USB будет определен и готов к работе, монитор будет работать в качестве USB 
концентратора позволяя подсоединять периферийные USB устройства через нисходящий порт.

USB включается автоматически, сразу после подсоединения USB кабеля.

ВНИМАНИЕ
Монитор может не работать, в зависимости от типа периферийных устройств и операционных систем. По 
вопросам совместимости оборудования обратитесь к производителям конкретных периферийных устройств.
При нахождении монитора в энергосберегающем режиме или, в том случае, если монитор выключен, но 
остается подключенным к розетке питания, все периферийные устройства, подключенные к USB портам 
(восходящему/нисходящему) будут продолжать работать. Поэтому потреблении энергии будет отличаться от 
стандартного, даже в энергосберегающем режиме.
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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 – См. №3 ~ №11
• Другие проблемы – См. №12 ~ №17
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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 на устойчивую поверхность, застеленную мягкой тканью. 

2. Отсоедините поворотную подставку, ослабив 4 винта при помощи отвертки.

3. Надежно закрепите кронштейн при помощи винтов, входящих в комплект кронштейна.

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
- Вверх 45 градусов, вниз 45 градусов (вертикальное отображение, 90 градусов по часовой стрелке)
• Подключайте кабели после закрепления кронштейна.
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5-2 Режим энергосбережения
• Аналоговый вход
Монитор соответствует стандартам “VESA DPMS”.

Система энергосбережения

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

• Цифровой вход
Монитор поддерживает DVI DMPM.

Система энергосбережения
В соответствии с настройками ПК, монитор переходит в режим энергосбережения по истечению 5 сек.

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

5-3 Чистка
Рекомендуется периодически чистить экран для того, чтобы он выглядел как новый и долго Вам прослужил.

Корпус
Чтобы очистить корпус монитора от пятен, протрите его мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором 
чистящего средства. 

ЖК-панель
• ЖК-панель можно протереть мягкой хлопковой тканью, или специальной бумагой для притирки 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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Заводские настройки

Внешние размеры.

Назначение контактов (штырьков)
• DVI-I 
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• D-sub mini 15-pin

• USB порт

Option List

29

5-5 Система динамиков (Только для модели S2100K-SL3K)
[21.3” Monitor FlexScan S2100K Black, TCO 99, Dual DVI-I, USB 2.0 hub, iSound L3K]

Средства управления и разъемы
Вид сверху

Вид спереди

1. USB порт (восходящий)
Для соединения системы динамиков с 
ПК. Подается звук и питание.

2. Разъем для наушников
Гнездо для подсоединения наушников. 
При использовании наушников 
динамики звук не воспроизводят.

3. Колесико регулировки 
громкости
Для регулировки громкости звука в 
динамиках или наушниках.

4. Система динамиков



Установка

1. Проверьте крепежные позиции на мониторе и на системе динамиков.

2. Прикрепите систему динамиков к монитору.
1. Прикрепите систему динамиков к монитору. Разместите систему динамиков под экраном монитора и 
вставьте Крепеж 1 в Паз 1 монитора.
2. Сдвиньте систему динамиков влево до щелчка. Тогда Крепеж 2 войдет в Паз 2.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для снятия с монитора системы динамиков
Возьмите систему динамиков обеими руками и двигайте ее вправо, отжав на себя Крепеж 2.
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3. Соедините ПК и систему динамиков с помощью USB кабеля.

К системе динамиков (восходящий порт USB)
К ПК (нисходящий порт USB)

Управление звуком

1. Проверьте звуковые настройки на ПК.
Если Вы используете Windows OS поставьте уровень звука на максимум.

2. Используйте колесико регулировки громкости системы динамиков, чтобы настроить 
громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования наушников
Вставьте штекер наушников в гнездо на системе динамиков. (Когда наушники подключены, динамики звук не 
воспроизводят)
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5-6 Словарь терминов

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.

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.

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.

Технические характеристики
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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.

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 1280 х 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.

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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5-7 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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