
Цветной LCD монитор

ВАЖНО
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, 
Руководство пользователя и Руководство по установке (отдельная 
брошюра) для ознакомления с правильным и эффективным исполь-
зованием оборудования.

• Пожалуйста, прочитайте Руководство по установке (отдельная брошюра)
• Последняя версия Руководства пользователя доступна на нашем сайте 
 http://www.eizo.com

Руководство пользователя
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[Местонахождение инструкции по технике безопасности]
Пример: монитор с регулируемой по высоте стойкой

Как партнер компании ENERGY STAR® корпорация EIZO NANAO гарантирует, что этот 
продукт соответствует принципам рационального потребления энергии которых придерживается 
компания ENERGY STAR.

Продукция соответствует стандартам TCO для офисного оборудования по безопасности, эргономичности и 
охране окружающей среды. Для ознакомления со стандартами TCO посетите наш вебсайт. 
http://www.eizo.com

Технические характеристики могут меняться в зависимости от региона продаж.
Уточните технические характеристики в Руководстве пользователя на языке региона продаж.

Копирайт © 2010 Корпорация  EIZO NANAO. Все права защищены.

Копирование, распространение или хранение в поисковых системах руководства пользователя и/или его частей 
в любом, электронном или физическом, виде без предварительного письменного разрешения  Корпорации  EIZO 
NANAO запрещено.
Корпорация  EIZO NANAO не гарантирует кофдициальность любой информации и материалов, 
за исключением предварительно сделаных договоренностей в соответствии с письменным подтверждением от 
Корпорации  EIZO NANAO.
Не смотря на то, что данное Руководство пользователя постоянно обновляется, помните, что компания  EIZO 
NANAO может изменять технические характеристики мониторов без предварительного уведомления. 

ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком в США.

Права на торговые марки Apple и Macintosh принадлежат Apple Inc.
Торговая марка VGA зарегистрирована Корпорацией IBM.
DisplayPort icon и VESA зарегистрированые торговая марка и товарный знак Ассоциации производителей 
средств видеоэлектронники (Video Electronics Standards Association) в США и других странах.
Windows и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Microsoft в США и 
других странах.
EIZO, EIZO logo, FlexScan, i-Sound и ScreenManager – зарегистрированные торговые марки Корпорации  EIZO NANAO в Японии 
и других странах.
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Примечания по использованию монитора
Продукт предназначен для создания документов, просмотра мультимедийных файлов и других целей, характер-
ных для подобного рода устройств.

Продукт отрегулирован для использования в регионе первоначальной доставки. В случае использования 
продукта за пределами заявленного региона, он может работать некорректно. 

Гаррантия на продукт не распространяется при использовании его иными способами, чем заявлено в данном 
Руководстве.

Технические характеристики, приведенные в данном Руководстве, подходят только при использовании силовых 
и сигнальных кабелей, указанных далее.

Используйте совместно с продуктом дополнительные приспособления произведенные нашей компанией или 
упомянутые в данном Руководстве.

После включения монитора выждите не менее 30 минут, так как для стабилизации работы электронных 
компонентов требуется некоторое время.

Для того чтобы снизить вероятность уменьшения яркости ввиду длительного использования и поддержать 
стабильную работу монитора, используйте его при низких значениях яркости. 

После длительного отображения одной и той же картинки, при ее смене, на  экране монитора может появиться 
остаточное изображение. Во избежание подобного, используйте функции Screen Saver и автовыключения.

Периодическая чистка позволит продлить сроки эксплуатации и позволит монитору выглядеть как новый 
длительное время.
(См. «Чистка» на следующей странице.)

Панель LCD  изготавливается при помощи высокоточных технологий. Однако «битые» пикселы могут 
появляться на панели, это не является браком.
Процент активных пикселов: 99.9994% или выше.

Подсветка монитора имеет ограниченный срок службы. Если ваш монитор начал темнеть или мигать, 
обратитесь к фирме-продавцу.

Не нажимайте сильно на панель или углы рамы,т. к. это может вызвать поломку монитора, например смещение 
частей и т. д. Продолжительное нажатие на LCD панель может привести к ее порче или поломке. (Если следы от 
нажатия сохраняются на панели, попробуйте оставить монитор на некоторое время с белым или черным 
экраном).

Не проводите и не нажимайте на панель острыми предметами, такими, например, как ручка или карандаш, это 
может повредить панель. Не используйте щетки, так как они могут поцарапать поверхность LCD панели.

При перемещении монитора из холода в тепло, например с улицы в помещение, на мониторе и внутри него 
может образоваться конденсант от перепада температур. В этом случае не включайте монитор сразу, подождите 
пока конденсант испарится, иначе это может привести к поломке панели.
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Чистка

ВНИМАНИЕ
• Не используйте растворитель или химические вещества, такие как растворитель, бензин, воск, спирт и 
   абразивные чистящие средства, которые могут повредить корпус или LCD панель.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для очистки поверности панели ркомендуем использовать специальные средства для чистки экранов 
мониторов.

[Панель LCD]
• Протрите LCD панель мягкой тканью, например хлопковой или тканью для протирки линз очков.
• Мягко удалите пятна при помощи ткани, смоченной в воде, затем насухо вытрите монитор.

[Корпус]
Чистите корпус мягкой тканью, смоченной в щадящем чистящем средстве.

• Чересчур яркое или темное изображение на мониторе вредит вашим глазам. Настройте яркость экрана в 
    соответствии с окружающими условиями.
• Продолжительная работа за монитором утомляет глаза. Делайте 10-ти минутный перерыв в работе каждый час.

Для комфортной работы с монитором
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Глава 1 Характеристики и краткое описание
Благодарим Вас за выбор цветного LCD монитора компании EIZO.

1-1 Характеристики
• LCD с диагональю 22'' (55,88 см), с разрешением экрана WSXGA+ (1680x1050) (S2233W) /   
   LCD с диагональю 22'' (55,88 см), с разрешением экрана WUXGA (1920x1200) (S2243W)
• Встроенные колонки и разъем для наушников

1-2 «Элементы управления и функции» (стр. 8).
• Функция сохранения энергии
 Уменьшение потребления энергии *  снижает выброс углерода в атмосферу.1

 Данный продукт снабжен несколькими функциями, спосоствующими снижению потрбления электроэнергии.
– Потребление энергии при отключении основного источника питания: 0W

Оборудован главным выключателем питания.
Выключение основного источника питания прекращает подачу электроэнергии к монитору на все время, пока он выключен.

– Функция Auto EcoView
Сенсор, встроенный в переднюю часть монитора анализирует освещение в помещении и автоматически настраивает 
яркость монитора.
Черезмерная яркость может навредить окружающей среде так же, как и вашим глазам. Автоматическая настройка уровня 
яркости позволит снизить потребление электроэнергии и вред для ваших глаз.
2-7 «Включение/выключение автоматической настройки яркости» [Auto EcoView] (стр. 21)

– Индикатор EcoView
Зеленый индикатор показывает коэфициент потребления энергии реагирующий на уровень яркости монитора. Понять 
уровень снижения потребления энергии можно по коэфициенту сохранения энергии.
2-10 «Отображение коэфициента сохранения энергии при помощи индикатора EcoView» (стр. 22)

• Функция Fine Contrast
2-3 «Выбор режима экрана» [Fine Contrast mode] (стр. 17)

• Используется с кабелем Display Port (8 бит)*2

Видео и аудио сигналы могут передаваться через кабель Display Port (по желанию).
• Используется с длинным кабелем DVI

3-2 «Настройка уровня входящего сигнала DVI [DVI Input Level]» (стр. 29)
• Портретная/ландшафтная ориентация
• ПО «Screen Manager Pro для LCD» для настройки экрана при помощи клавиатуры и мыши входит в комплект

2-1 «Установочный диск» (стр. 13)
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Interface)
*1  Эталонные значения:  

– S2233W
Максимальное потребление энергии: 80W (Макс. яркость, при заводских настройках)
Стандартное потребление энергии: 32W (Яркость 120 св/м  , при заводских настройках)2

– S2243W
Максимальное потребление энергии: 80W (Макс. яркость, при заводских настройках)
Стандартное потребление энергии: 36W (Яркость 120 св/м   , при заводских настройках)2

*2 При передаче сигнала через кабель DisplayPort, графическая плата должна быть совместима с аудио выходом. 
(S2233W: стр. 36, S2243W: стр. 37)

  

ПРИМЕЧАНИЕ
• Данный монитор поддерживает портретное и ландшафтное отображение. Эта функция позволяет менять ориентацию 
Меню настроек при использовании монитора в вертикальном положении. (см. «Ориентация Экранного меню [Orientation]» 
на стр. 25.)
• Для использования монитора в портретной ориентации необходима графическая карта, поддерживающая этот режим. 
При использовании монитора в этом режиме необходимо настроить графическую карту Вашего компьютера, в зависимости 
от ее типа. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству пользователя графической карты.
• Стойка продукта может быть заменена другую или на кронштейн. (Обратитесь к разделу «5-1. Присоединение кронштейна» 
на стр. 34.)
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1-2 Элементы управления и функции
Пример. Монитор с регулируемой по высоте стойкой

1 2 3 4 5 6 7 98 11 1912 1413 1510

17

20 21
18

16

Экранное меню настройки
(*ScreenManager ®)

1 Сенсор Фиксирует освещение окружающей среды. Относится к функции «Auto EcoView» (стр. 21).

2 Кнопка вкл/выкл Auto EcoView Включение/Выключение функции  Auto EcoView (стр. 21).

3 Индикатор EcoView Отображает индекс EcoView (стр. 22).

4 Кнопка переключения входящего 
        сигнала

Переключает входящие сигналы, в случае если к монитору подсоединено более двух
компьютеров (стр. 28).

5 Кнопка выбора режима Позволяет переключать режимы экрана (стр. 17).

6 Кнопка Ввода При нажатии — отображает Экранное меню, выделяет позиции в меню и сохраняет выбранные
режимы и значения (стр. 12).При нажатии — отображает Экранное меню, выделяет позиции в 
меню и сохраняет выбранные режимы и значения (стр. 12).

7 Кнопки управления (Влево, 
        Вправо, Вниз, Вверх)

Для выбора нужных позиций в экранном меню или увеличения/уменьшения значений пока-
зателей регулировки (стр. 12).Для выбора нужных позиций в экранном меню или увеличения/
уменьшения значений показателей регулировки (стр. 12).
 

 при нажатии отображают меню регулировки Яркости экрана (стр. 10).

8 Кнопка вкл/выкл питания Включает/выключает питание монитора.

9 Индикатор питания Отображает статус монитора.                   Синий — Работает в нормальном режиме
Оранжевый — Режим сохранения энергии               Не горит — Выключено питание

10 Динамики Для воспроизведения звуков.
11 Кнопка вкл/выкл основного
         источника питания

Включает/выключает основное питание.

12 Разъем питания Для присоединения разъемов питания.

13 Стерео разъем «мини-джек» Для присоединения стерео кабеля «мини-джек».

14 Разьем входящего сигнала Левый: разъем DisplayPort/ Центральный: разъем DVI-I/ 
Правый: 15-штыревой разъем D-sub mini

15 USB порт (восходящий) Для присоединения кабеля USB, в случае если это требует ПО и для подсоединения 
USB концентратора (стр. 30).

16 USB порт (нисходящий) Для присоединения переферийных USB устройств.

17 Стойка Для регулировки монитора по высоте и наклону.

18 Держатель для кабелей Для скрытия кабелей монитора.

19 Разъем для наушников Для присоединения наушников.

20 Защитный разъем Совместим с системой защиты Kensington's MicroSaver.

21 Отверстия для установки  доп. 
        динамиков (i-Sound L3)

Для присоединения доп. динамиков (i-Sound L3) 
(Некоторые модели стоек не позволяют присоединять доп. динамики).

* Screen Manager     – здесь и далее — экранное меню (EIZO). См. стр. 10 для дополнительной информации.®

 или
 или  при нажатии отображают меню регулировки Громкости (стр. 10).
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1-3 Совместимая разрешающая способность/частота развертки
Монитор поддерживает следующие разрешения:

Аналоговый вход (D-Sub)

Разрешение
S2233W S2243W

Dot Clock* ~150МГц  Dot Clock* ~202.5МГц
640 × 480 ~75 Hz VGA, VESA √ √ 
720 × 400 70 Hz VGA TEXT √ √ 
800 × 600 ~75 Hz VESA √ √ 

1024 × 768 ~75 Hz VESA √ √ 
1152 × 864 75 Hz VESA √ √ 
1280 × 960 60 Hz VESA √ √ 
1280 × 1024 ~75 Hz VESA √ √ 

–ASEVzH 57~ 0021 × 0061 √ 
*1 *2 1680 × 1050 60 Hz VESA CVT √ √ 
*1 *3 1920 × 1200 60 Hz VESA CVT, VESA CVT RB – √ 

Цифровой вход (DVI-D)
S2233W S2243W

Dot Clock* ~120МГц   Dot Clock* ~162МГц
640 × 480 60 Hz VGA √ √
720 × 400 70 Hz VGA TEXT √ √
800 × 600 60 Hz VESA √ √

1024 × 768 60 Hz VESA √ √
1280 × 960 60 Hz VESA √ √
1280 × 1024 60 Hz VESA √ √

–ASEVzH 06 0021 × 0061 √
*1 1680 × 1050 60 Hz VESA CVT – √

*1 *2 1680 × 1050 60 Hz VESA CVT RB √ √
*1 *3 1920 × 1200 60 Hz VESA CVT RB – √

Цифровой вход (DisplayPort)
S2233W S2243W

Dot Clock* ~120МГц   Dot Clock* ~162МГц
640 × 480 60 Hz VGA, CEA √ √
720 × 400 70 Hz VGA TEXT √ √
720 × 400 (4:3) 60 Hz CEA √ √
720 × 400 (16:9) 60 Hz CEA √ √
800 × 600 60 Hz VESA √ √

1024 × 768 60 Hz VESA √ √
1280 × 720 60 Hz CEA √ √
1280 × 960 60 Hz VESA √ √
1280 × 1024 60 Hz VESA √ √

–ASEVzH 06 0021 × 0061 √
*1 1680 × 1050 60 Hz VESA CVT – √

*1 *2 1680 × 1050 60 Hz VESA CVT RB √ √
*1 *3 1920 × 1200 60 Hz VESA CVT RB – √

*1 При широкоформатном входящем сигнале необходима графическая карта стандарта VGA CVT.
*2 Рекомендованное разрешение (S2233W: установите это разрешение).
*3 Рекомендованное разрешение (S2243W: установите это разрешение).

Частота Стандарт

Разрешение Частота Стандарт

Разрешение Частота Стандарт

*  Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее.
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1-4 Функции и стандартные операции 
Настройка параметров экрана и цветовоспроизведения.

1 Настройка экрана 
(Автоматическая настройка)

Положение экрана/устранение мерцания
[Screen] ……………………………… см. стр. 14

Автоматическая настройка градации цветов
[Range] ……………………………… см. стр. 16

Стр. 14

Аналоговый вход

2 Настройка экрана 
(Advanced Adjustment)

[Цифровой сигнал][Аналоговй сигнал]

 Устранение вертикальных полос 
[Clock*] … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . см. стр. 15
 Устранение мерцания/размытости
[Phase*] ……………………………… см. стр. 15

 Корректировка положения экрана
[Position*]  …………………………… см. стр. 16

 Устранение размытости линий/знаков 
[Smoothing] ………………………… см. стр. 16

 Устранение шумов
[Signal Filter*] ……………………… см. стр. 32

* Настройки с * могут быть применены при
аналоговом сигнале.

Стр. 15

Настройка цвета
Расширенная настройка

 Настройки “Brightness”, “Contrast”, “Temperature”, 
“Gamma”, “Saturation”, “Hue” and “Gain” могут 
быть настроены в любом из режимов (Custom/
EyeCare/sRGB/Text/Picture/Movie). 
В зависимости от режима FineContrast 
настройки могут меняться.

Восстановление настроек
 Восстановление заводских настроек цвета
[Reset] ……………………………… см. стр. 27

Стр. 18

 Экранное меню (см. стр. 12) 

• Экранное меню и название режима Fine Contrast
не отображаются одновременно.

Настройка цвета
Простая настройка [Режим FineContrast]

Данная функция позволяет легко выбрать подходящий
режим из шести, в зависимости от приложений. 

 Режим FineContrast

Стр. 17

 Настройка яркости [Brightness]
 Нажмите  или       для настройки яркости.

 

 Настройка громкости [Volume]
 Нажмите  или      для настройки громкости.

 

 Включение/выключение автоматической настройки
яркости [Auto EcoView] 
Нажмите  для изменения настроек.

 Отображение уровня сохранения энергии при
помощи индекса EcoView
Нажмите  для отображения уровня сохранения 

       энергии.

[Цифровой сигнал]

[Аналоговый сигнал]
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Информация

 Отображает информацию о мониторе [Information]

Полезные настройки

Настройки функции энегросбережения

 Включение/выключение энергосберегающего 
режима [Power Save]  ……………see стр. 21

 Автоматическое выключение монитора
[Off Timer]  …………………………see стр. 22

 коэфициента сохранения энергии при помощи 
индикатора EcoView [EcoView Index].see стр. 22

 Экранное меню (см. стр. 12)

[Аналоговый сигнал]

[Цифровой сигнал]

Другие настройки

 

 Размер экрана [Screen Size] …. . . see стр. 23
 Яркость границ экрана 
[Border Intensity] …………………… see page 23

 Выбор входящего сигнала
[Input Signal] ……………………… see page 29

 Настройка экранного меню
[Menu Size/Menu Position/Menu Off Timer/ 
Translucent] ………………………… see page 24

 Установка ориентации Меню настроек
[Orientation] ………………………… see page 25

 Включение/выключение индикатора питания
[Power Indicator] …………………… see page 26

 Сброс всех настроек и возврат к заводским
установкам [Reset] ……………… see page 27Язык

 Установка языка [Language]

Стр. 26

 Блокировка кнопок…………………… см. стр. 25
 Включение/выключение канала DDC/CI  
[DDC/CI] ……………………………… см. стр. 26

 Отображение логотипа EIZO........ … см. стр. 26
 Настройка уровня входящего сигнала DVI 
[DVI Input Level] ……………………… см. стр. 29

Настройка звука
[Канал DisplayPort][Канал D-Sub/DVI-D]

 Настройка громкости [Volume]…… see стр. 20
 Переключения источника звука  при входном 
сигнале DisplayPort  [Source*]…… see стр. 20

 Отключение аудиовыхода в режиме Сохранения 
энергии  [Power Save] ………...…… see стр. 21

* Настройки с * могут применяться и при
сигнале канала DisplayPort.

Стр. 25
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Основые операции в экранном меню настроек
[Отображение экранного меню и выбор функции]
(1) Нажмите . Появится основное Меню.
(2) Выберите функцию при помощи кнопок   /  /  / , и нажмите . Появится сабменю.
(3) Выберите функцию при помощи кнопок  /  /  / , и нажмите . Появится Меню настроек.
(4) Настройте выбранную функцию при помощи кнопок  /  /  / , и нажмите      .

Изменения сохранены.

[Выход из экранного меню]
(1) Выберите <Return> в сабменю и нажмите . Появится основное Меню.
(2) Выберите <Exit> в основном Меню и нажмите . Экранное Меню исчезнет.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы так жэ можете вызвать экранное Меню двойным нажатием кнопки       .    
• <Exit> или <Return> можно выбрать двойным нажатием кнопки  в основном или сабменю.
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2-1 Установочный диск

Установочный диск «EIZO LCD» поставлятся вместе с монитором. В нижеприведенной таблице показаны 
содержимое диска и краткий обзор ПО.

Содержание диска и краткий обзор ПО
 Диск содержит специализированное програмное обеспечение (ПО) для настройки оборудования и Руководство 
    пользователя. Перед установкой и использованием ПО прочитайте файл «Readme.txt».

Операционная системаОбзорНазвание файла
Файл «Readme.txt» 

Файл растровых изображений для 
настройки («Screen adjustment pattern»)

Для ручной настройки изображения, 
передаваемого аналоговым сигналом.

Screen Manger Pro для LCD

* WindowMovie Checker

Программа для настройки экрана при 
помощи мыши и клавиатуры.
Перед установкой соедините компьютер и 
монитор USB кабелем, входящим в 
комплект.
Windows Movie является частью ПО Screen 
Manger Pro для LCD. За дополнительной 
информацией обратитесь к Руководству 
пользователя для  Screen Manger Pro 
на диске.

Windows XP/Vista

EIZO Screen Slicer ПО для облегчения работы с несколькими 
окнами и разделения экрана.

Windows XP/Vista

Руководство пользователя для монитора (PDF).

Screen Manager Pro для LCD
Для установки и использования Screen Manger Pro для LCD обратитесь к Руководству пользователя на диске. 
Для настройки монитора при помощи программы, соедините монитор и компьютер USB кабелем, входящим в комплект.
Для получения большей информации обратитесь к  «Главе 3. 3-3. Подключение переферийных USB устройств» (стр. 30).

Глава 2 Установка и настройки
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2-2 Настройка экрана
Цифровой вход

При передаче цифрового сигнала, изображение должно воспроизводится 
корректно по заводским настройкам монитора, но если знаки и/или линии 
отображаются расплывчато, переходите к шагу 6 «Сглаживание расплыв-
чатых знаков/линий [Smoothing]». При более детальной настройке, 
обратитесь к разделу «2-3 Настройка цветовоспроизведения» (стр. 17) 
и последующим страницам.

Аналоговый вход
Настройка монитора используется для подавления мерцания экрана или 
настройки его расположения и размера в зависимости от присоединенного 
компьютера.

   

Автонастройка применяется в следующих случаях:
• при первом подключении монитора
• при корректировке разрешения или вертикальной/ 
   горизонтальной частоты развертки

Если монитор, после применения Автонастройки, не воспроизводит 
картинку корректно, проведите настройку монитора, описанную на 
следующих страницах.

[Процедура настройки]

1 Произведите Автонастройку.

 Для автоматической корректировки мерцания экрана, 
его положения и размера [Screen]  

(1) Выберите <Screen> в меню <Auto Adjustment> , и нажмите
.

Появится меню <Auto Adjustment> .

(2) Выберите <Execute> при помощи  или , и нажмите      . .
Мерцание экрана, его положение и размер откорректируются 
автоматически.

   

Если после Автонастройки (1) экран продолжает работать 
некорректно, выполните процедуру настройки, описанную на 
следующих страницах. После  того, как экран настроен, пере-
ходите к шагу 5 «Автоматическая настройка градации цветов
[Range]».

2 Приготовьте дисплей для настройки аналогового сигнала
Загрузите диск «EIZO LCD Utility Disk» и откройте файл с растро-
выми изображениями для настройки.

ВНИМАНИЕ
• Функция работает нормально только при 
отображении картинки по всей площади 
изображения Windows или Macintosh. 
Автонастройка не будет работать корректно 
при отображении картинки только в части 
экрана (например, в окне командной строки) 
или в случае использования черного фона 
(«обои» и т. д.).
• С некоторыми графическими картами 
функция Автонастройки работает некорректно.

• Во время процесса настройки на экране 
появляется надпись «Auto in Progress».

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для получения информации о запуске и 
содержании файлов для настройки растрового 
изображения, прочитайте «Readme.txt».

ВНИМАНИЕ
• После включения питания монитора 
подождите 30 минут или более, прежде 
чем начинать настройку.

• Автонастройка не работает с изображениями 
с разрешением меньше, чем 800х600 (SVGA).
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3 Проведите Автонастройку еще раз при отображенной на 
экране растровой картинки для настройки аналогового 
сигнала.

 Автонастройка мерцания экрана, его размера и 
положения [Screen]

 

(1) Отобразите во весь экран картинку Pattern 1 из файлов 
настройки.

(2) Выберите <Screen> в меню <Auto Adjustment> , и нажмите

.
Появится меню <Auto Adjustment>.

(3) Выберите <Execute> при помощи или , и нажмите .
Мерцание экрана, его размер и положение настроятся автоматически.

   

Если после выполнения шага (3) экран все еще не отображает 
картинку корректно, продолжите процедуру настройки, 
описанную на следующих страницах. После того, как экран 
настроен, переходите к шагу 5 «Автоматическая настройка 
градации цветов [Range]».

4 Дополнительно настройте экран при помощи вкладки 
   <Screen> в меню <Auto Adjustment>.

Произведите настройки в следующем порядке: устранение 
вертикальных полос, phase, расположение.

 Устранение вертикальных полос [Clock]
(1) Выберите  <Clock> в меню <Screen>, и нажмите       .

Появится меню <Clock>.

(2) Настройте параметры при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

 Устранение мерцания или размытости изображения 
[Phase]

Диапазон значений: с 0 до 63
(1) Выберите <Phase> из меню <Screen>, и нажмите .

Появится меню <Phase>.

(2) Настройте параметр при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Нажимайте на кнопку управления медленно, 
чтобы не пропустить нужную точку в шкале 
настройки.
• Если после настройки на экране появились 
мерцание, размытость или вертикальные полосы, 
проведите настройку [Phase].

ВНИМАНИЕ
• Мерцание экрана или размытость могут 
сохраняться в зависимости от вашего компьютера 
или графической карты.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если после настройки на экране появились 
вертикальные полосы, вернитесь к «Устранение 
вертикальных полос [Clock]». 
(Clock → Phase → Position).
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 Корректировка положения экрана [Position]
(1) Выберите <Position> в меню <Screen>, и нажмите .

Появится меню  <Position> .

(2) Настройте положение экрана при помощи                                , /  /  / 
и нажмите      . 
Настройка завершена.

5 Настройка градации цветов.

 Автонастройка градации цветов [Range]
Градация каждого из цветов (0-255) отображается при настройке 
уровня исходящего сигнала.

(1) Отобразите во весь экран картинку Pattern 2 из файлов 
      настройки.

(2) Выберите <Range> в меню <Auto Adjustment>, и нажмите
.

(3) Выберите «Execute» при помощи  или , и нажмите .
Градация цветов исходящего сигнала настроится автоматически.

(4) Закройте изображения Pattern 2.

6 Настройка размытых знаков и линий.

 Сглаживание размытых линий/знаков [Smoothing]
При отображении картинок с разрешением меньшим, чем 
рекомендовано, знаки и линии могут отображаться 
размытыми.

Диапазон значений: 1-5.
(1) Выберите <Screen> в меню настроек, и нажмите .
(2) Выберите <Smoothing> в меню <Screen>, и нажмите .

Появится меню <Smoothing>.

(3) Настройте отображение знаков/линий при помощи 
 или , и нажмите .

Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Так как число и положение пикселов на 
экране монитора неизменно, картинка будет 
отображаться корректно только в одной 
позиции. Настройка положения экрана 
позволяет поставить картинку в нужное 
положение.

ВНИМАНИЕ
• Сглаживание размытости линий/знаков может 
не потребоваться, это зависит от разрешения 
экрана, в этом случае иконка <Smoothing> 
будет недоступна.



17Глава 2  Установка и настройки

2-3 Настройка цветовоспроизведения

Выбор режима экрана [Fine Contrast mode]
Функция Fine Contrast позволяет легко выбирать нужный режим, в зави-
симости от того, как используется монитор.

Режимы FineContrast 
ПрименениеРежим

Custom Позволяет изменять все настройки.

EyeCare Позволяет установить значение яркости экрана ниже, 
чем возможно в других режимах.

sRGB Подходит для использования с переферией стандарта 
sRGB, для правильного отображения цветов.

Text Подходить для работы с текстовыми файлами и 
таблицами.

Picture Подходит для работы с изображениями, например 
фотографиями или картинками.

Movie Подходит для проигрывания видеофайлов.

Отображает текущий 
установленный режим

(1) Нажмите .
Название режима Fine Contrast отобразится в левом нижнем углу экрана.

(2) (1) При нажатии кнопки         отображаются поочередно все режимы.
Custom sRGB Text Picture MovieEyeCare

ПРИМЕЧАНИЕ

• Название режима и экранное меню не 
могут отображаться одновременно.
• Приложение «Screen Manager Pro for LCD» 
позволяет автоматически устанавливать 
подходящий режим Fine Contrast, в зависимости 
от используемой в данный момент программы.
(Обратитесь за информацией к «Главе 3. Auto 
Fine Contrast» в Руководстве пользователя для 
«Screen Manager Pro for LCD».)
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Расширенные возможности настройки [Advanced adjustments]
Для каждого из режимов Fine Contrast можно выбрать свои значения 
настроек цвета.

Настройки в каждом из режимов
В зависимости от выбранного режима Fine Contrast, список доступных 
настроек  отличается.

: Настройка доступна     −: Настройка недоступна

Иконка    Функция
Режим FineContrast 

Custom EyeCare sRGB Text Picture Movie

Яркость √ √ √ √ √ √ 

Контраст √ − − √ √ √ 
Цвет. 

температура √ √ − √ √ √ 
Градация 

яркости √ √ − √ − −
Насыщенность 

цвета √ √ − √ √ √ 

Оттенки √ √ − √ √ √ 

Интенсивность √ √ − − − −
Сброс всех 

настроек √ √ √ √ √ √ 

Яркость [Brightness]
Яркость экрана регулируется изменением яркости задней подсветки 
(Источник света в задней панели LCD)

Диапазон значений: 0 — 100%

(1) Выберите <Color> в меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Brightness> в меню <Color> и нажмите .

Появится меню настроек <Brightness>.

(3) Настройте яркость при помощи  или ,и нажмите .
Настройка завершена.

Контраст [Contrast]
Контрастность экрана настраивается изменением уровня видео сигнала.

Диапазон значений: 0 — 100%

(1) Выберите <Color> в меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Contrast> в меню <Color> , и нажмите .

Появится меню настроек <Contrast>.

(3) Настройте контрастность при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

ВНИМАНИЕ
• Подождите 30 минут или более после 
включения монитора, прежде чем начинать 
его цветовую настройку.
• Для аналогового сигнала сначала проведите 
настройку градации цветов [Range] 
( См. «Автонастройка градации цветов 
[Range]» на стр. 16).
• Одна и та же картинка может отображаться 
по разному на системе, состоящей из 
нескольких мониторов, в зависимости от 
их характеристик и настроек. Настройте 
мониторы в системе при помощи Fine 
Contrast для визуально одинакового отобра-
жения картинки.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Параметры, выраженные в «%» и «К» 
приведены для примера.
• При помощи приложения «Screen Manager 
Pro for LCD» вы можете настроить монитор  
используя мышь и клавиатуру Вашего компьютера. 
Вы можете создать и сохранить профиль настройки 
цветов, чтобы использовать его позже (См. 
«Глава 4. Настройка цвета» в Руководстве поль-
зователя для «Screen Manager Pro for LCD».)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете настроить яркость экрана при 
помощи кнопок       и       без использования 
экранного меню.
• При использования режима [EyeCare] Fine 
Contrast и яркости экрана, установленной на 
минимум, все последующие настройки будут 
автоматически влиять на контрастность. Это 
отобразится в меню настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При значении контраста 50% отображаются 
все градации цвета.
• При настройке монитора рекомендуется 
провести настройку яркости, не влияющую 
на характеристики градации, перед настройкой 
контрастности. Настройку контрастности следует 
проводить в следующих случаях:

– В случае, если даже при установленной 
яркости в 100% картинка на экране кажется 
темной. (Установите контрастность 
больше 50%).

– В случае, если даже при установленной 
яркости в 0% картинка кажется слишком 
светлой. (Установите контрастность 
меньше 50%).
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Цветовая температура [Temperature]
Цветовую температуру можно настроить. Цветовая температура обычно 
используется для выражения оттенка «Белого» и/или «Черного» в 
численном значении. Значение выражается в градусах «К» (Кельвина).

Так же как и огненное пламя, картинка на экране становится красноватой, 
если температура цвета низкая и голубоватой, если температура цвета 
высокая.

5000K Белый цвет в картинке становится красноватым. 5000 К или 
6000 К обычно используются в полиграфии.

6500K Белый отображается слегка тепловатым, как бумага. Такая 
                    температура цвета подходит для воспроизведения видео или 
                    фотографий.
9300K Белый отображается слегка голубоватым.

Диапазон значений: Выключено, 4000-10000 К (с шагом в 500 градусов, 
включая деление 9300К).

(1) Выберите <Color> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Temperature> в Меню <Color>, и нажмите .

Появится Меню настроек <Temperature>.

(3) Настройте цветовую температуру при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

Градация яркости [Gamma]
Степень яркости можно настроить. Яркость изображения зависит от 
уровня входящего сигнала, но, не смотря на это они не находятся в 
прямой пропорциональной зависимости. Баланс между уровнем 
входящего сигнала и яркостью монитора называют «Коррекция градации
яркости» («Gamma Correction»).

Диапазон значений: 1.8, 2.0, 2.2.

(1) Выберите <Color> в меню настроек и нажмите  .
(2) Выберите <Gamma> в меню <Color>, и нажмите .

Появится меню настроек <Gamma>.

(3) Настройте градацию яркости при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

Насыщенность цвета [Sauration]
Эта функция позволяет настраивать насыщенность цветов монитора.

Диапазон значений: от - 128 до 127

(1) Выберите <Color> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Saturation> в Меню <Color>, и нажмите .

Появится Меню <Saturation>.

(3) Настройте насыщенность цвета при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При неактивной иконке, в некоторых 
режимах Fine Contrast, настроить параметр 
невозможно (См. «Настройки в каждом из 
режимов» на стр. 18.)
• Интенсивность (<Gain>) позволит более 
точно настроить изображение (См. «Интенсив-
ность [Gain]» на стр. 20.)
• При установленном значении «Выключено» 
(Off) картинка отображается с начальными 
установками монитора (100% интенсивность 
для каждого цвета RGB).

• При изменении значения параметра 
«Интенсивность» (Gain) значение цветовой 
температуры меняется на положение 
«Выключено» (Off).

ПРИМЕЧАНИЕ
• При неактивной иконке, в некоторых 
режимах Fine Contrast, настроить параметр 
невозможно (См. «Настройки в каждом из 
режимов» на стр. 18.)

ВНИМАНИЕ
• Данная функция не позволяет отобразить 
градацию каждого цвета.
ПРИМЕЧАНИЕ

• При неактивной иконке, в некоторых 
режимах Fine Contrast, настроить параметр 
невозможно (См. «Настройки в каждом из 
режимов» на стр. 18.)
• При минимальном значении (-128) картинка 
на экране отображается монохромной.
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Оттенки [Hue]
Эта функция позволяет настроить оттенки. При высоком значении 
картинка становится зеленоватой, при низком — фиолетовой.

Adjustable range: -32 to 32

(1) Выберите <Color> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Hue> в Меню <Color>, и нажмите .

Появится Меню настроек <Hue>.

(3) Настройте оттенки при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

Интенсивность [Gain]
Яркость любого из цветов — красного/зеленого/синего, составляющих 
все остальные цвета — называется «интенсивность» [Gain]. Настройка 
интенсивности может изменить тональность «Белого» (При достижении 
максимального уровня входящего сигнала для каждого из цветов).

Диапазон значений: 0 — 100%
(1) Выберите <Color> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Gain> в Меню <Color>, и нажмите .

Появится Меню настроек <Gain>.

(3) Настройте значения для красного, зеленого и синего цветов при 
помощи кнопок       или       , и нажмите .

Настройка завершена.

2-4 Громкость [Volume]
Эта функция позволяет регулировать громкость динамиков.

Диапазон значений: от 0 до 20.

(1) Выберите <Sound> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Volume> в Меню <Sound>, и нажмите .

Появится Меню настройки громкости.

(3) Настройте громкость при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

2-5 Переключение источника звука при 
входном сигнале DisplayPort [Source]
Эта функция позволяет переключать источник звука  при входном 
сигнале DisplayPort. Вы можете выбрать DisplayPort или Stereo Mini Jack.

(1) Выберите <Sound> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Source> в Меню <Sound> , и нажмите .

Появится Меню настроек  <Source>.

(3) Выберите “DisplayPort” или “Stereo Mini Jack” при помощи  или      ,  
и нажмите .
Настройка завершена.

ВНИМАНИЕ
• Данная функция не позволяет отобразить 
градацию каждого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При неактивной иконке, в некоторых 
режимах  Fine Contrast, настроить параметр 
невозможно (См. «Настройки в каждом из 
режимов» на стр. 18.)

ВНИМАНИЕ
• Данная функция не позволяет отобразить 
градацию каждого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При неактивной иконке, в некоторых 
режимах Fine Contrast, настроить параметр
невозможно (См. «Настройки в каждом из 
режимов» на стр. 18.)
• Значение интенсивности цвета меняется 
в зависимости от цветовой температуры.
• При изменении значения параметра 
«Интенсивность» (Gain) значение цветовой 
температуры меняется на положение 
«Выключено» (Off).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете регулировать громкость при 
помощи кнопок       и       , без использования 
экранного меню настроек.
• Громкость для DisplayPort и Stereo mini jack 
устанавливается индивидуально.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Эта функция доступна при входящем 
сигнале DisplayPort.
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2-6 Отключение аудиовыхода в режиме 
Сохранения энергии [Power Save]
В этом мониторе предусмотрена функция отключения звука в 
динамиках/наушниках в режиме Сохранения энергии.

(1) Выберите <Sound> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Power Save> в Меню <Sound>, и нажмите .

Появится Меню настроек  <Power Save>.

(3) Выберите «Включено» или «Выключено» [On/Off] при помощи 
 или , и нажмите .

Настройка завершена.

2-7 Включение/выключение автома-
тической настройки яркости [Auto EcoView]
Сенсор в передней панели монитора определяет освещенность 
окружающей среды и при помощи функции Auto EcoView корректирует 
яркость экрана для более комфортной работы.

(1) Нажмите .
Появится Меню настроек <Auto EcoView>.

(2) Включить/выключить функцию можно нажатием .

2-8 Включение/выключение режима 
Сохранения энергии [Power Save]
Данная функция позволяет переводить монитор в режим Сохранения 
энергии в соответрствии с режимом компьютера.
(1) Выберите <PowerManager> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Power Save> в Меню <PowerManager>, и нажмите .

Появится Меню настроек  <Power Save>.

(3) Выберите «Включено» или «Выключено» [On/Off] при помощи
 или , и нажмите .

Настройка завершена.

 Аналоговый сигнал
Монитор стандарта VESA DPMS.

Энергосберегающая система [Power Saving]

МониторКомпьютер Индикатор
питания

СинийВключенВключен
Режим 

сохранения 
энергии

Режим ожидания 
[Stand-by]

Режим 
сохранения 

энергии

 Цифровой сигнал
• DVI-D

Монитор стандарта DVI DMPM
• DisplayPort

Монитор стандарта Display Port V1.1

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если входящий сигнал и источник звука 
передаются по каналу Display Port, аудио 
сигнал не будет воспроизводится в режиме 
сохранения энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При испоьзовании функции Auto Eco 
View постарайтесь не загораживать 
сенсор в передней панели монитора.

ВНИМАНИЕ
• Выключение основного источника 
питания или отсоединение шнура питания 
полностью выключит питание монитора.
• Переферийные устройства, подключенные 
через порт USB (нисходящий или восходящий), 
работают, даже если монитор находится в 
режиме сохранения энергии или выключен. 
Поэтому потребление энергии различается с 
подключенными дополнительными устройствами 
и без них, даже в энергосберегающем режиме.

• Уровень потребления энергии может так же 
отличаться, если подключен кабель mini jack.

Оранжевый
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Энергосберегающая система [Power Saving]
Монитор переключается в энергосберегающий режим в течении 5 секунд 
согласно настройкам компьютера.

Компьютер                       Монитор                 Индикатор питания
Включен                            Включен                            Синий
Режим сохранения 
энергии

2-9 Автоматическое выключение 
монитора [Off Timer]
Данная функция позволяет настроить автоматическое выключение 
монитора в течении некоторого времени после перехода его в режим 
сохранения энергии.
 Диапазон значений: Выключен [Disable], Включен [Enable] 
(0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30,45 минут, 1-5 часов).
(1) Выберите <PowerManager> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Off Timer> в Меню <PowerManager>, и нажмите .

Появится Меню настроек <Off Timer>.

(3) Выберите Включен [Enable] или Выключен [Disable] при помощи 
 или .

 При выборе режима «Включен» установите таймер кнопками   или .
(4) Нажмите .

Настройка завершена.

2-10 Отображение коэффициента 
сохранения энергии при помощи 
индикатора EcoView

Данная функция позволяет отображать уровень сохранения энергии при 
помощи зеленого индикатора. Уровень сохранения энергии повышается
если указатель индикатора уровня смещается направо.

(1) Нажмите .
Появится Меню EcoView Index.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Индекс EcoView Index появляется 
   при настройке яркости, переключении 
   режима FineContrast mode, и т. д. 

Вы можете Включить/выключит
отображение индекса EcoView во
вкладке  <EcoView Index> в Меню 
<PowerManager> (Но только при 
«ландшафтной ориентации экранного 
меню).

Режим сохранения 
энергии

Оранжевый
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2-11 Выбор размера экрана
Размер экрана [Screen Size]

Картинка с иным разрешением, чем рекомендовано, отображается в 
полный экран автоматически. Вы можете поменять размер экрана при 
помощи вкладки <Screen Size> в меню <Others>.

ПрименениеРежим
Full Screen /
во весь экран
(по умолчанию)

Отображает картинку во весь экран. Иногда картинка 
искажается, т. к. вертикальный и горизонтальный размеры 
экрана не одинаковы.

Enlarge/
Увеличенный

Отображает картинку во весь экран. Иногда появляется 
граница по бокам, в зависимости от размера 
изображения.

Normal/Нормальный

Пример: картинка с разрешением 1280х1024 на мониторе S2243W
Full Screen

(во весь экран)
Enlarged

(Увеличенный)
Normal

(Нормальный)

(1920 × 1200) (1500 × 1200) (1280 × 1024)

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Screen Size> в Меню <Others>, и нажмите .

Появится окно настроек размера экрана.

(3) Выберите «Full Screen», «Enlarge» или «Normal» при помощи  
 или , и нажмите .

Настройка размера экрана завершена.

Настройка яркости границ экрана [Border Intensity]
Граница экрана (черное обрамление без изображения) появляется при 
отображении картинки в режимах «Enlarge» и «Normal».

Граница

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Border Intensity> в Меню <Others>, и нажмите .

Появится Меню настройки <Border Intensity>.

(3) Настройте яркость границы при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

Отображает картинку в соответствии с ее разрешением.
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2-12 Настройка экранного меню
Обновление настроек меню [Menu Size/ Menu Position/ 
Menu Off Timer/ Translucent]

Размер меню [Menu Size]
Измените размер экранного меню:

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Menu Settings> в Меню <Others>, и нажмите .
(3) Выберите <Menu Size> в Меню <Menu Settings>, и нажмите .

Появится вкладка <Menu Size>.

(4) Выберите «Normal» или «Enlarged» при помощи кнопок или      ,
и нажмите .
Настройка завершена.

Положение меню [Menu Position]
Настройте положение экранного меню:

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Menu Settings> в Меню <Others>, и нажмите .
(3) Выберите <Menu Position> в Меню <Menu Settings>, и нажмите .

Появится вкладка <Menu Position>.

(4) Настройте положение меню при помощи                                , /  /  / 
и нажмите .
Настройка завершена.

Таймер выключения меню [Menu Off Timer]
Установите время отображения меню:
 Диапазон значений: Выключен[Disable], Включен [Enable] 
(13, 30, 45, 60 секунд).

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Menu Settings> в Меню <Others>, и нажмите .
(3) Выберите <Menu Off Timer> в Меню <Menu Settings>, и нажмите .

Появится вкладка <Menu Off Timer>.

(4) Выберите «Включено» [Enable] или «Выключено» [Disable] 
при помощи  или .
 При выборе режима «Включено» установите время отображения 
       меню кнопками  или .
(5) Нажмите .

Настройка завершена.

Прозрачность [Translucent]
Установите прозрачность экранного меню:

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Menu Settings> в Меню <Others>, и нажмите .
(3) Выберите <Translucent> в Меню <Menu Settings>, и нажмите .

Появится Меню <Translucent>.

(4) Настройте прозрачность экранного меню при помощи  или       ,
и нажмите .
Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Время отображения меню FineContrast и
 индикатора Eco View остается неизменным.
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2-13 Установка ориентации меню
Ориентация Экранного меню [Orientation]

Данная функция позволяет настроить ориентацию экранного меню при 
использовании экрана монитора в вертикальном положении.

(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Orientation> в меню <Others>, и нажмите .

Появится Меню настроек  <Orientation>.

(3) Выберите «Landscape» (ландшафтная)  или «Portrait» (портретная) 
при помощи  или , и нажмите .

Настройка завершена.

(4) При выборе ориентации «Portrait», поверните монитор на 90º по 
часовой стрелке.

2-14 Блокировка кнопок
Данная функция позволяет заблокировать кнопку        во избежание 
непреднамеренных изменений настроек.
(1) Нажмите  to turn off the monitor.
(2) Нажмите  удерживая  для включения монитора.

Блокировка и ее снятие происходит в шаге (2).

2-15 Отображение информации о 
мониторе [Information]  
Данная функция позволяет отображать состояние входящего сигнала, 
текущее разрешение и модель монитора.

 : 3/1Информация Входящий сигнал (D-sub/DVI Digital/Display Port), 
разрешение и частота H/V (вертикальная, 
горизонтальная).
 : 3/2Информация
 : 3/3Информация

(1) Выберите <Information> в Меню настроек и нажмите .
Появится Меню <Information>.

(2) Далее нажмите       для изменения настроек и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для использования монитора в портретной 
ориентации необходима графическая карта, 
поддерживающая это положение. Необходимо 
настроить монитор для работы в данной 
ориентации в зависимости от типа графической 
карты. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к Руководству 
пользователя для графической карты.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Время использования при покупке может 
отличаться от 0 в виду тестирования мониторов 
на производстве.

Включение/выключение настроек для DDC/CI.
Модель, серийный номер и время использования.
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2-16 Включение/выключение канала 
DDC/CI
Данная функция позволяет включать/выключать канал DDC/CI.
(1) Нажмите  для выключения монитора.
(2) Нажмите  удерживая  для включения монитора

Включение/выключение канала происходит в шаге (2).

2-17 Включение/выключение индикатора 
питания [Power Indicator] 
Данная функция позволяет включит/отключить индикатор питания в 
рабочем режиме (Синий цвет индикатора).
(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Power Indicator> в Меню <Others>, и нажмите .

Появится вкладка <Power Indicator>.

(3) Выберите «Включено» [Enable] или «Выключено» [Disable] 
при помощи  или , и нажмите .

Настройка завершена.

2-18 Установка языка [Language]
Данная функция позволяет установить язык для отображения экранного 
меню и технических сообщений.
Доступные языки
Английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский/Шведский/
Упрощенный Китайский/Традиционный Китайский/Японский.

(1) Выберите <Language> в Меню настроек .
Появится вкладка Языки [Language].

(2) Выберите язык при помощи  /  /  / , и нажмите .
Настройка завершена.

2-19 Включение/выключение отображения 
логотипа EIZO
Логотип компании EIZO появляется при включении монитора. Данная 
функция позволяет вам отключит отображение логотипа.

(1) Нажмите  для выключения монитора.
(2) Нажмите удерживая  для включения монитора.

Включение/выключение отображения логотипа EIZO происходит в шаге (2).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете посмотреть настройки 
DDC/CI в меню <Information>.
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2-20 Восстановление исходных настроек 
[Reset]
Существует два вида сброса настроек. Один восстанавливает исходные 
настройки только цвета, второй — все заводские настройки.

Восстановление исходных настроек цвета
При восстановлении исходных настроек, восстановятся заводские 
настройки цвета только текущего установленного режима Fine Contrast.
(1) Выберите <Color> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Reset> в Меню <Color>, и нажмите .

Появится вкладка <Reset>.

(3) Выберите <Reset> при помощи  или , и нажмите .
Настройки цвета вернутся к изначальным.

Восстановление всех заводских настроек
Отмена всех настроек и возвращение к заводским.
(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Reset> в Меню <Others>, и нажмите .

Появится вкладка <Reset>.

(3) Выберите <Reset> при помощи  или , и нажмите .
Все настройки вернутся к заводским.

ВНИМАНИЕ
• После возврата к заводским настройкам 
вы не сможете отменить операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Информацию об основных заводских 
настройках вы можете получить на стр. 39 
«Основные настройки по умолчанию 
(заводские настройки)».
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3-1 Подключение более двух 
компьютеров к монитору
К монитору может быть подключено более двух компьютеров при помощи 
разъемов D-Sub mini 15 pin, DVI-D и Display Port на задней панели монитора.
Примеры соединений

Вход D-Sub 
mini15-pin 

Вход DVI-D

Сигнальный кабель
(FD-C39, в комплекте)

Сигнальный кабель
(MD-C87, в комплекте)

К компьютеру 1

К компьютеру 2

To PC 3

Сигнальный кабель
(PP200, опционно)

Вход D-Sub 
mini 15-pin 

Вход DVI-D

Вход 
DisplayPort

Вход
DisplayPort 

Аналоговый

Цифровой

Цифровой

Переключение входящего сигнала
Для переключения входящего синала нажмите       . 
При переключении входящего сигнала в правом верхнем углу экрана 
отображается название активного порта.

Глава 3 Подключение кабелей
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Настройка выбора входящего сигнала [Input Signal]
Монитор распознает с какого порта поступает входящий сигнал от 
компьютера. При выключении компьютера или переходе его в энерго-
сберегающий режим монитор автоматически переключает источник 
входящего сигнала.

noitcnuFgnittes ytiroirP
Авто [Auto] При выключении компьютера или переходе его в 

энергосберегающий режим монитор автоматически 
переключает источник входящего сигнала.

Ручная [Manual]

.

Установка режима выбора входящего сигнала 
[Input signal setting]
(1) Выберите <Others> в Меню настроек и нажмите .
(2) Выберите <Input Signal> в Меню <Others>, и нажмите .

Появится Меню настроек <Input Signal>.

(3) Выберите «Auto» или «Manual» при помощи  или , и нажмите .
Настройка завершена.

3-2 Настройка уровня входящего сигнала 
DVI [DVI Input Level] 
Данная функция позволяет регулировать уровень входящего сигнала DVI 
при использовании кабеля DVI.
 Диапазон значений: Автоматически, Ручной режим (от 1 до 8)
(1) Нажмите  для выключения монитора.
(2) Нажмите  удерживая  для включения монитора.

Появится Меню настройки сигнала DVI [DVI Imput Level]

(3) Выберите «Авто» [Auto] или «Ручной» [Manual] при помощи  или .
При выборе ручного режима [Manual] настройте уровень входящего сигнала 
при помощи  или       .

(4) Нажмите .
Настройка завершена.

ВНИМАНИЕ
• Режим ручной настройки [Manual] 
выбирайте только в случае появления 
шумов при использовании кабеля DVI.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При выборе автоматического режима 
[Auto] монитор переходит в энерго-
сберегающий режим только если оба 
подключенных компьютера перешли в 
режим сохранения энергии.

Монитор определяет только установленный сигнал 
и переключается источник входящего сигнала 
нажатием кнопки
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3-3 Подключение переферийных USB 
устройств
Монитор имеет концентратор USB. Подключенный к компьютеру через 
USB или другой USB концентратор, монитор сам испольняет функцию 
концентратора и позволяет подключать дополнительные USB устройства.

 Необходимая системная среда
(1) Компьютер с USB портом или концентратор USB, подклю-
ченный к поддерживающему такие соединения компьютеру.
(2) Windows 2000/XP/Vista или Mac OS 9.2.2 и Mac OS X 10.2 
или более позднии версии Mac.
(3) Кабель EIZO USB (MD-C93).

 Процедура подключения (Включение функции USB)
(1) Подключите монитор к компьютеру и включите его.
(2) Соедините при помощи входящего в комплект кабеля USB 
нисходящий USB порт компьютера (или концентратора) и 
восходящий USB порт монитора.
(3) Подключите переферийное USB устройство к нисходящему 
USB порту монитора.

 Функция концентратора USB включается автоматически при 
       подсоединении кабеля USB.

ВНИМАНИЕ
• Монитор может не работать с некоторыми 
типами компьюторного оборудования, 
операционной системы или переферийных 
устройств. За информацией о совместимости 
переферийных устройств с USB обратитесь к 
их производителям.
• Переферийные устройства, подключенные 
через порт USB (нисходящий или восходящий), 
работают, даже если монитор находится в 
режиме сохранения энергии или выключен. 
Поэтому потребление энергии различается с 
подключенными дополнительными устройствами 
и без них, даже в энергосберегающем режиме.
• При выключенном основном источнике 
питания переферийные USB устройства 
не работают.

Восходящий
Нисходящий
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Глава 4 Поиск и устранение неисправностей.
Если неисправность в результате описанных ниже действий не устранена, свяжитесь с представителем компании 
в вашем регионе.
• Нет изображения → См. No.1 - No.2.
• Некорректное отображение картинки (цифровой сигнал) → См. No.3 - No.8.
• Некорректное отображение картинки (аналоговый сигнал) → См. No.3 - No.12.
• Другие неисправности → См. No.13 - No.16.
• Другие неисправности → См. No.17.

Проблема Возможные методы устранения
1. Нет изображения

• Индикатор питания не горит.
• Проверьте соединние с кабелем питания. Если неис-
   правность не устранена, попробуйте выключит основной 
   источник питания на несколько минут, а затем включить 
   его снова.
• Выключите основной источник питания.
• Нажмите .
 •Индикатор питания горит синим. • Установите все настройки [Brightness], [Contrast] и 

[Gain] на максимальныйуровень (см. стр. 18, 20).
• Если используется подключение через кабель DVI, настрой-
    те уровень входящего сигнала [DVI Input Level] (см. стр. 29)

Переключите входящий сигнал при помощи  •Индикатор питания горит оранжевым. • .
• Воспользуйтесь мышью или клавиатурой.
• Проверьте, включен ли компьютер.

Возможно проблема в устройстве подключенном через 
Display Port. Устраните неисправность в устройстве и пере-
загрузите монитор. За дополнительной информацией 
обратитесь к руководству пользователя устройства с 
Display Port.

 •Индикатор питания мигает оранжевым. •

2. Появилось информационное сообщение. Информационные сообщения появляются когда есть проблемы 
с входящим сигналом, даже если монитор работает нормально.

• Данное сообщение появляется в случае отсутствия 
   входящего сигнала.
 Пример:

• Сообщение может появиться в случае если компьютер не 
    передал исходящий сигнал сразу после включения.
• Проверьте, включен ли компьютер.
• Проверьте соединения сигнального кабеля.
• Переключите входящий сигнал кнопкой .
• Если используется подключение через кабель DVI, 
   настройте уровень входящего сигнала [DVI Input Level] 
   (см. стр. 29).

• В сообщении говориться что входящий сигнал вне 
нужного диапазона частот (Отклонения выделяются 
красным).

 Пример:

• Проверьте соответствие настроек сигнала на компьютере и 
разрешения, вертикальной частоты развертки, установленных 
на мониторе (см. стр. 9).
• Перезагрузите компьютер.
• Выберите подходящий режим отображния при помощи 
   утилиты графической карты. За деталями обратитесь к ее 
   руководству пользователя.

 fD : Dot Clock
(Синхросигнал для воспроизведения изображений на 
растровом дисплее, отображается только при передаче 
цифрового сигнала).

 fH : Горизонтальная частота развертки.
 fV : Вертикальная частота развертки.

3. Экран слишком яркий или слишком темный. • Настройте яркость [Brightness] или контраст [Contrast]. 
(Подсветка мониторов LCD имеет ограниченный срок службы. 
Если экран монитора потемнел или начал мерцать, обратитесь 
к представителю компании в вашем регионе).(См. стр. 18).
Настройте яркость [Brightness] или контраст [Contrast]. 
(Подсветка мониторов LCD имеет ограниченный срок службы.
Если экран монитора потемнел или начал мерцать, обратитесь
к представителю компании в вашем регионе).(См. стр. 18).
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Промблема Возможные методы устранения
4. Изображение размыто. • Проверьте соответствие настроек сигнала на компьютере и 

   разрешения, вертикальной частоты развертки, установленных 
   на мониторе (см. стр. 9).
• Настройте «Сглаживание» [Smoothing] (см. стр. 16).

5. Появилось остаточное изображение. • При длительном отображении картинки используйте 
   функцию «screen saver» или автовыключение.
• Остаточное изображение характерно для LCD мониторов. 
   Избегайте длительного отображения одной картинки.

6. На экране остаются битые пикселы или 
              зеленые/красные/синие точки.

• Это характерно для LCD монитором и не считается 
   дефектом.

7. Следы на экране • Оставьте монитор на некоторое время с черным или белым 
   экраном. Следы могут исчезнуть.

8. Шумы • При аналоговом сигнале включите фильтрацию сигнала 
   [Signal Filter] в меню <Screen>.

 

• При сигнале от HDCP систем картинки могут отображаться 
   с задержкой.
• Если используется подключение через кабель DVI, 
   настройте уровень входящего сигнала [DVI Input Level] 
   (см. стр. 29)

9. Неправильное расположение экрана 
              монитора.

• Настройте положения экрана при помощи [Position] 
   (см. стр. 16)
• Если проблема не устранена, воспользуйтесь утилитой 
   графической карты для корректировки положения экрана.

10. На экране появились вертикальные полосы 
              или часть экрана мерцает.

• Устранените вертикальные полосы, применив настройку 
   [Clock] (см. стр. 15).

11. Весь экран мерцает или картинка размыта. • Устранените мерцание или размытость изображения, 
   применив настройку [Phase] (см. стр. 15).

12. Верхняя часть экрана смещена как показано 
               на картинке:

• Такое происходит, когда оба, полный (X-OR) и кадровый 
    синхросигналы передаются одновременно. 
    Выберите один из них.

13. Иконка <Smoothing> в меню настроек 
              <Screen> неактивна.

• Функция сглаживания [Smoothing] может быть недоступна, 
    в зависимости от разрешения экрана (иконка будет 
    неактивна).
• Функция недоступна при следующих разрешениях:

• 1680 × 1050 (S2233W)
• 1920 × 1200 (S2243W)

• При разрешении 1600х1200 (S2243W) выберите увели-
    ченный [Enlarged] режим воспроизведения в меню 
    <Screen Size>.
• Выберите нормальный [Normal] режим воспроизведения в 
    меню <Screen Size> в остальных случаях.

14. Не отображается экранное меню настроек. • Проверьте, не включена ли блокировка меню (см. стр. 25).

15. Некорректно работает функция 
              Автонастройки.

• Данная функция не работает при цифровом входящем 
    сигнале.
• Функция может работать некоректно с некоторыми графи-
    ческими картами.
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Проблема Возможные пути решения
16. Нет аудио сигнала. • Проверьте соединение кабеля mini jack.

• Проверьте, не выключен ли звук.
• Проверьте настройки компьютера и аудио приложений.
• При использовании канала Display Port, проверьте настройки 
    источника звука [Source] (см. стр. 20).

17. Монитор, подключенный по кабелю USB не 
              определяется/ устройства USB, подключен-
              ные к монитору, не работают.

• Проверьте соединение кабеля USB (см. стр. 30)
• Поменяйте USB вход, если при этом компьютер или пере-
   ферийное устройство заработают нормально, свяжитесь с 
   представителем компании в вашем регионе (См. Руководство 
   пользователя для компьютера).
• Перезагрузите компьютер.
• Если переферийные устройства работают нормально при 
   прямом их соединении с компьютером,  свяжитесь с предста-
   вителем компании в вашем регионе.
• Проверьте совместимость компьютера и операционной 
   системы с USB форматом (Информацию о совместимости 
   устройств можно узнать у их производителей).
• Проверьте настройки BIOS для USB при использовании 
   Windows (за дополнительной информацией обратитесь  
   руководству поьзователя для компьютера).
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Глава 5 Дополнительная информация
5-1 Присоединение кронштейна
Стойка монитора может быть заменена на кронштейн или другую стойку. 
Испоьзуйте стойки компании EIZO во избежание несовместимости 
компонентов.

1 Положите монитор экраном виз на устойчивую 
             ровную поверхность, застеленную мягкой материей.

2 Отсоедините стойку при помощи отвертки.
Открутите четыре болта, фиксирующие стойку при помощи отвертки.

3 Присоедините монитор к кронштейну или стойке.
Закрепите стойку/кронштейн на мониторе при помощи болтов, 
указанных в спецификации стойки/кронштейна.

ВНИМАНИЕ
• При монтаже стойки или кронштейна 
   следуйте инструкциям по сборке в руко-
   водстве пользователя для этого изделия.
• При использовании кронштейна/стойки 
   другого производителя удостоверьтесь 
   в следующем:

– Расстояние между крепежными 
   отверстиями: 100х100 мм,
– Толщина крепежной пластины: 2,6 мм
– Предельная нагрузка соответствует весу 
   монитора (вместе с кабелями, не считая 
   стойки),

 Используйте следующие типы болтов:
– Стойка EZ-UP 

Свободнорегулируемый тип:
подходят болты из комплекта 
монитора (М4 х 12 мм).

– FlexStand 
Регулируемая по высоте стойка: 
болты для крепежа стойки к 
монитору.

• При использовании стойки или кронштейна, 
   закрепите монитор таким образом, чтобы 
   было возможно повернуть монитор следующим 
   образом:

– Вверх на 45°, вниз на 45° (В горизонтальной 
   ориентации, в вертикальной — по часовой 
   стрелке на 90°).

• Кабели подсоединяйте после установки 
   стойки/кронштейна.
• Если Вам нужно отсоединить стойку EZ-UP, 
   поверните крепежную панель чуть влево, а 
   потом чуть вправо чтобы открыть четыре болта, 
   скрытых под стойкой. Открутите болты.

 а так же удостоверьтесь в соответствии 
   изделия стандартам VESA.
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5-2 Установка на стойку EZ-UP
Выполните нижеописанную процкдуры для замены стойки монитора 
на стойку EZ-UP

1 Снимите держатель кабелей.

2 Опустите монитор в самое нижнее положение так, 
             чтобы «колено» стойки коснулось подставки 

Угол наклона монитора должен быть таким, чтобы экран не касался 
подставки.

«Колено»
Подставка

Металлический зажим

3 Наклоните экран монитора назад медленно отжимая 
             замковый зажим.

При максимальном угле наклона (25º) назад, замковый зажим может 
поддаваться туго, в этом случае слегка наклоните монитор вперед и 
отожмите зажим.

Замковый зажим
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5-3 Технические характеристики
S2233W

)мм 065(дюймов-0.22 DCL
покрытием. Угол обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178° (CR:10 и более)

мм 282.0Шаг расположения точек

Горизонтальная частота развертки Аналоговый сигнал: 31-82 кГц 
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort): 31-65 кГц

Вертикальная частота развертки Аналоговый сигнал: 55-76 Гц (С прогрессивной разверткой)
(1680 × 1050: 55-61 Гц)
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort) : 59-61 Гц (С прогрессивной 
разверткой) (VGA TEXT: 69-71 Hz)

линий 0501 ×точек 0861Разрешение

MГц 051 Аналоговый сигнал:kcolC toD Макс.
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort) : 120 МГц

 33.4601(миллиона цветов 77.61Примерно :Макс. кол-во цветов миллиона цветов/10 битный LUT)

мм 1.692 × мм 8.374Зона отображения (В х Ш)

A58.0Гц06/05 ,%01± CAV 021-001Электропитание
200-240 VAC ±10%, 50/60Гц 0.43A

Потребление
энергии

Дисплей включен 90 Вт или меньше (с USB подключениями, динамики работают)
80 Вт или меньше (без USB подключений, динамики не работают)

Режим сохранения
энергии

1,5 Вт или меньше (только сигнал D-Sub, без USB подключений, при 
отключенном кабеле stereo mini jack, [Input Signal] : «Manual»)

Монитор выключен  1 Вт или меньше (без USB подключений, отключенном кабеля stereo 
 mini jack

Основной источник 
питания выключен 

Входы

DVI-D вход (применим к HDCP) 

DisplayPort (Стандарта V1.1a, применим к HDCP и 8-bit)
Подходящий формат (Аудио сигнал); - 2х линейная импульсно-кодовая 
модуляция (32 кГц/44.1 кГц/48 кГц/88.2 уГц/96 кГц)

Аналоговый входящий сигнал (Синх.) Раздельный сигнал синхронизации, TTL, позитив./ негатив. 
Полный сигнал синхронизации, TTL, позитив./ негатив.

Аналоговый входящий сигнал (Видео)

Система передачи цифрового сигнала 
(DVI-D)  

TMDS (Одинарная связь) 

)61изначально:( 54 :Аналоговый сигналПамять видеосигнала
Цифровой сигнал (DVI-D): 10
Цифровой сигнал (DisplayPort): 10

или меньше) %01 :DHT ,Ω8(Вт5.0 + Вт5.0Динамики:Аудио выход
Наушники: 2 мВт + 2 мВт

( обычно)Ωk 84 : Входное сопротивлениеЛинейный выход
Уровень сигнала на входе :1.0 Vrms (Макс.)

1версия DIDE / B2 CDD ASEV : )D-IVD( Aналоговый/цифровойyalP & guPlИспользование устройств .3
Цифровой (DisplayPort) : VESA DisplayPort / EDID версия 1.4

Габариты
(Ширина) × 
(Высота) × 
(Глубина)

Монитор (включая
регулир-ю стойку)

511 мм (20.1 дюйма) × 439 - 521 мм (17.3 - 20.5 дюйма) × 208.5 мм -  
(8.2 дюйма)

Монитор (включая 
стойку EZ-UP)

511 мм (20.1 дюйма) × 351.5 - 516.5 мм (13.8 - 20.3 дюйма) × 279.9 - 
307.5 мм (11.0 - 12.1 дюйма)

Монитор (включая
FlexStand)

511 мм (20.1 дюйма) × 347.5 - 521.5 мм (13.7 - 20.5 дюйма) × 240.5 - 
256 mm (9.5 - 10.1 дюйма)

Монитор (без стойки)  511 мм (20.1 дюйма) × 333 мм (13.1 дюйма) × 85 мм (3.35 дюйма)

Панель Цветная TFT LCD панель с твердым антибликовым 

Синхросигнал для воспроизведения изображений 
на растровом дисплее.

 0W

D-Sub mini 15-pin

Аналоговый, позитив. (0.7Vp-p/75Ω)
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Вес Монитор (включая
регулир-ю стойку)

Примерно 9.6 кг (21.2 фунта)

Монитор (включая 
стойку EZ-UP)

Примерно 11.4 кг (25.1 фунта)

Монитор (включая 
стойку FlexStand)

Примерно 9.6 кг (21.2 фунта)

Монитор (без стойки)  Примерно 6.6 кг (14.6 фунта)

Наклон: 40° вверх, 0° вниз
Поворот: 35° направо, 35° налево
Макс. высота: 82 мм (3.2 дюйма)
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Стойка EZ-UP Наклон: 25° вверх, 0° вниз
Поворот: 172° направо, 172° налево
Макс. высота: 165 мм (6.5 дюйма)
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Стойка FlexStand Наклон: 30° вверх, 0° вниз
Поворот: 172° направо, 172° налево
Макс. высота: 225 мм (8.9 дюйма) (Наклон 0°: 174мм (6.9 дюйма))
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Допустимые
условия 
окружающей 
среды

Температура Для работы: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Хранение: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Влажность Для работы: 20% - 80% R.H. (без конденсанта)
Хранение: 10% - 80% R.H. (без конденсанта)

Давление Для работы: с 700 до 1,060 гПа
Хранение: с 200 до 1,060 гПа

USB Стандарт

Вход

Ток питания

S2243W

мм 742.0

Горизонтальная частота развертки

Диапазон
подвижности

Регулируемая по 
высоте стойка

USB универсальная версия 2.0 

Восходящий порт × 1, Нисходящий порт × 2

Нисходящий: Макс. 500мА/1 порт

 DCLПанель

Шаг расположения точек

Вертикальная частота развертки

Разрешение
kcolC toD Макс.

Синхросигнал для воспроизведения изображений 
на растровом дисплее.
Макс. кол-во цветов

Зона отображения (В х Ш)

Электропитание

)мм 065(дюймов-0.22
покрытием. Угол обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178° (CR:10 и более)

Цветная TFT LCD панель с твердым антибликовым 

Аналоговый сигнал: 31-94 кГц 
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort): 31-76 кГц

Аналоговый сигнал: 55-76 Гц (С прогрессивной разверткой)
(1920 × 1200: 55-61 Гц)
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort) : 59-61 Гц (С прогрессивной 
разверткой) (VGA TEXT: 69-71 Hz)

линий 0021 ×точек 0291

MГц 2, 502 Аналоговый сигнал:
Цифровой сигнал (DVI-D/DisplayPort) : 162МГц

 33.4601(миллиона цветов 77.61Примерно : миллиона цветов/10 битный LUT)

мм 1.692 × мм 8.374

A58.0Гц06/05 ,%01± CAV 021-001
200-240 VAC ±10%, 50/60Гц 0.43A
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Потребление
энергии

Дисплей включен 90 Вт или меньше (с USB подключениями, динамики работают)
80 Вт или меньше (без USB подключений, динамики не работают)

Режим сохранения
энергии

1,5 Вт или меньше (только сигнал D-Sub, без USB подключений, при 
отключенном кабеле stereo mini jack, [Input Signal] : «Manual»)

Монитор выключен  1 Вт или меньше (без USB подключений, отключенном кабеле stereo 
 mini jack

Основной источник 
питания выключен 

 0 Вт

Входы

DVI-D вход (применим к HDCP) 

DisplayPort (Стандарта V1.1a, применим к HDCP и 8-bit)
Подходящий формат (Аудио сигнал); - 2х линейная импульсно-кодовая 
модуляция (32 кГц/44.1 кГц/48 кГц/88.2 уГц/96 кГц)

D-Sub mini 15-pin

Аналоговый входящий сигнал (Синх.) Раздельный сигнал синхронизации, TTL, позитив./ негатив. 
Полный сигнал синхронизации, TTL, позитив./ негатив.

Аналоговый входящий сигнал (Видео)

Система передачи цифрового сигнала 
(DVI-D)  

TMDS (Одинарная связь) 

)61изначально:( 54 :Аналоговый сигналПамять видеосигнала
Цифровой сигнал (DVI-D): 10
Цифровой сигнал (DisplayPort): 10

Аналоговый, позитив. (0.7Vp-p/75Ω)

или меньше) %01 :DHT ,Ω8(Вт5.0 + Вт5.0Динамики:Аудио выход
Наушники: 2 мВт+ 2 мВт

( обычно)Ωk 84 : Входное сопротивлениеЛинейный выход
Уровень сигнала на входе :1.0 Vrms (Макс.)

1версия DIDE / B2 CDD ASEV : )D-IVD( Aналоговый/цифровойyalP & guPl .3
Цифровой (DisplayPort) : VESA DisplayPort / EDID версия 1.4

Использование устройств 

Габариты
(Ширина) × 
(Высота) × 
(Глубина)

Монитор (включая
регулир-ю стойку)

511 мм (20.1 дюйма) × 439 - 521 мм (17.3 - 20.5 дюйма) × 208.5 мм -  
(8.2 дюйма)

Монитор (включая 
стойку EZ-UP)

511 мм (20.1 дюйма) × 351.5 - 516.5 мм (13.8 - 20.3 дюйма) × 279.9 - 
307.5 мм (11.0 - 12.1 дюйма)

Монитор (включая
FlexStand)

511 мм (20.1 дюйма) × 347.5 - 521.5 мм (13.7 - 20.5 дюйма) × 240.5 - 
256 mm (9.5 - 10.1 дюйма)

Монитор (без стойки)  511 мм (20.1 дюйма) × 333 мм (13.1 дюйма) × 85 мм (3.35 дюйма)

Вес Монитор (включая
регулир-ю стойку)

Примерно 9.6 кг (21.2 фунта)

Монитор (включая 
стойку EZ-UP)

Примерно 11.4 кг (25.1 фунта)

Монитор (включая 
стойку FlexStand)

Примерно 9.6 кг (21.2 фунта)

Монитор (без стойки)  Примерно 6.6 кг (14.6 фунта)

Наклон: 40° вверх, 0° вниз
Поворот: 35° направо, 35° налево
Макс. высота: 82 мм (3.2 дюйма)
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Стойка EZ-UP Наклон: 25° вверх, 0° вниз
Поворот: 172° направо, 172° налево
Макс. высота: 165 мм (6.5 дюйма)
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Стойка FlexStand Наклон: 30° вверх, 0° вниз
Поворот: 172° направо, 172° налево
Макс. высота: 225 мм (8.9 дюйма) (Наклон 0°: 174мм (6.9 дюйма))
Вращение: 90° (по часовой стрелке)

Диапазон
подвижности

Регулируемая по 
высоте стойка
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Основные настройки по-умолчанию (заводские настройки)
Auto EcoView Вкл.

Сглаживание/Smoothing 3
Режим FineContrast  Custom
PowerManager Вкл.
Выбор входящего сигнала/Input Signal Вручную/Manual
Размер экрана/Screen Size На весь экран
Таймер выключения/Off Timer Выкл.
Настройки меню

Время отображения меню

Язык Английский

Допустимые
условия 
окружающей 
среды

Температура Для работы: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Хранение: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Влажность Для работы: 20% - 80% R.H. (без конденсанта)
Хранение: 10% - 80% R.H. (без конденсанта)

Давление Для работы: с 700 до 1,060 гПа
Хранение: с 200 до 1,060 гПа

USB Стандарт

Вход

Ток питания

USB универсальная версия 2.0 

Восходящий порт × 1, Нисходящий порт × 2

Нисходящий: Макс. 500мА/1 порт

Размер меню Нормальный/Normal

45 сек.
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Внешние габариты 
S2233W/S2243W (с регулируемой по высоте стойкой)

мера измерения : мм (дюймы)
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S2233W/S2243W (стойка FlexStand)
мера измерения : мм (дюймы)
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Назначение штырьков соединения
• DVI-D разъем 

 

Штырек Сигнал Штырек Сигнал Штырек Сигнал
1 T.M.D.S. Data 2- 9 T.M.D.S. Data1- 17 T.M.D.S. Data0-
2 T.M.D.S. Data 2+ 10 T.M.D.S. Data1+ 18 T.M.D.S. Data0+
3 T.M.D.S. Data2/4 Shield 11 T.M.D.S. Data1/3 Shield 19 T.M.D.S. Data0/5 Shield

*CN02*CN21*CN4
*CN12*CN31*CN5

6 DDC Clock (SCL) 14 +5V Power 22 T.M.D.S. Clock shield
7 DDC Data (SDA) 15 Ground (return for +5V, 

Hsync, and Vsync)
23 T.M.D.S. Clock+

-kcolC .S.D.M.T42tceteD gulP toH61*CN8
(NC*: Нет соединения)

• Разъем D-Sub mini 15-штырьковый

 

Штырек Сигнал Штырек Сигнал Штырек Сигнал
*CN11d)nuor(gВидео красный6Видео красный1

2
Горизонт. синх.318Bидео синий3
Вертик. синх.41*CN9*CN4

)LCS( Синх. импульсы51dnuorG01dnuorG5
(NC*: Нет соединения)

• Разъем DisplayPort 

 

135791113151719

2468101214161820

Штырек Сигнал Штырек Сигнал Штырек Сигнал
1 ML Lane3- 8 Ground 15 AUX CH+

2 Ground 9 ML Lane1+ 16 Ground

3 ML Lane3+ 10 ML Lane0- 17 AUX CH-

4 ML Lane2- 11 Ground 18 Обнаружено Hot Plug 

5 Ground 12 ML Lane0+ 19 Return/Возврат

6 ML Lane2+ 13 CONFIG1 20 DP PWR

7 ML Lane1- 14 CONFIG2

Видео зеленый Видео зеленый (ground)

Видео синий (ground)
7 12 Данные (CDA)
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• USB вход

 

Восходящий

Порт серии A Порт серии B

Нисходящий

ПримечаниеСигнал. контактаoN
1 Силовой кабельCCСигнал V

2 Последовательные данныеИнформационный сигнал –

3 Последовательные данныеИнформационный сигнал +

4 Кабель GrounddnuorСигнал G

Дополнительные аксессуары
renaelCneercS OZIEНабор для чистки

3L dnuoS•iДинамики *

002PPСигнальный кабель

* В зависимости от типа стойки подключение дополнительных динамиков может быть 
невозможно.

За последней информацией об аксессуарах обратитесь на наш сайт:
http://www.eizo.com
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5-4 Глоссарий
Clock

Монитор с аналоговым входящим сигналом должен воспроизводить тактовые импульсы той же частоты, что 
и синхросигнал используемой графической системы, при конвертации аналогового входящего сигнала в цифровой 
сигнал воспроизводимой картинки.
Это называется настройка синхросигнала. Если не настроить тактовые импульсы должным образом, на экране 
могуть появится вертикальные полосы.

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
Стандарт VESA, устанавливающий определенные требования к передаче данных и интерактивной коммуникации 
между монитором и компьютером.

DisplayPort
Стандарт цифрового интерфейса VESA для цифровых дисплеев. Display Port может передавать видео сигнал до 
16 бит на каждый канал RGB вместе с аудио сигналом. (Данный монитор поддерживает только 8-ми битный 
видео сигнал).

DVI (Digital Visual Interface)
DVI - это стандарт цифрового интерфейса, позволяющий передавать цифровой сигнал с компьютера без потерь. 
Данный монитор снабжен передающей системой TMDS и выходами DVI. Бывают два вида выходов DVI - первый 
(DVI-D) только для приема цифрового входящего сигнала, второй (DVI-I) - для приема обоих, цифрового и 
аналогового сигналов.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM - это функция энергосбережения цифрового интерфейса. Режим работы (Monitor ON) и режим 
ожидания (power saving mode) обязательны в списке режимов работы мониторов с DVI DMPM.

Gain
Используется для настройки каждого цвета по основным цветам - красному, зеленому и синему. Монитор LCD 
воспроизводит цвета при помощи света, проходящего через панель цветных фильтров, состоящих из этих 
основных цветов. Все остальные цвета воспроизводятся при смешении трех основных. Тональность цвета можно 
изменить откорректировав интенсивность (уровень) проходящего через каждый из фильтров света.

Gamma
Яркость монитора нелинейно зависит от уровня входящего сигнала, который называется "Показатель гаммы". 
Малый уровень Гаммы даст картинку с низким контрастом, высокий уровень - высококонтрастную картинку.

HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)
Система кодирования цифрового сигнала разработана для защиты от копирования информации, передаваемую 
цифровым способом (видео, музыка и т. д.). Система кодирования помогает передавать данные безопасно кодируя 
их на выходе DVI терминала и декодируя при приеме входящего сигнала.
Цифровой сигнал не будет передаваться если оба устройства, отправляющее и принимающее данные, не будут 
совместимы с системой HDCP.

Phase
Phase - означает время, требуемое для конвертации аналогового входящего сигнала в цифровой. Настройка этого 
параметра делается для настройки этого зазора времени. Рекомендуется проводить настройку [phase] после 
настройки уровня входящего сигнала [clock].

Range Adjustment
Настройка градации цветов применяется для корректировки уровня исходящего сигнала для отображения всех 
цветовых градаций. Рекомендуется проводить настройку перед настройкой цветовоспроизведения.
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Resolution (Разрешение)
Панель LCD состоит из множества пикселов определенного размера, которые подсвечиваются для отображении 
картинки.Данный монитор имеет 1680 (S2233W) / 1920 (S2243W) пикселов по горизонтали и 1050 (S2233W) / 
1200 (S2243W) пикселов по вертикали. При разрешении 1680×1050 (S2233W) / 1920×1200 (S2243W) все пикселы 
отображают полный экран.

sRGB (RGB Стандарт)
Международный стандарт “Цветопередачи и пространства цветов” для переферийных устройств (принтеры,
мониторы, цифровые камеры, сканеры). sRGB обеспечивает пользователям Internet полное соответствие цветов.

Temperature (Цветовая температура)
Цветовая температура - это средство измерения тональности белого цвета, обычно в градусах Кельвина.
Цвет уходит в красный при низкой температуре, и в синий при высокой температуре.

.5000K: Слегка красноватый белый
6500K: Теплый белый, как бумага
9300K: Слегка голубоватый белый

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Система передачи сигнала в цифровом интерфейсе.

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)
Стандарт VESA для компьютерного сигнала (графическая карта) передаваемого монитору в режиме 
энергосохранения. DPMS определяет статус сигнала между компьютером и монитором.
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5-5 Начальные установки
Заводские настройки видео сигнала (для аналогового сигнала).

Режим
Частота

ПолярностьГоризонт. КГц
Вертик. Гц

VGA 640×480@60Гц 25.2 МГц
31.4
59.94

VGA TEXT  
720×400@70Гц 28.3 МГц

VESA 640×480@73Гц 31.5 МГц

VESA 640×480@75Гц 31.5 МГц

VESA 800×600@56Гц 36.0 МГц

VESA 800×600@60Гц 40.0 МГц

VESA 800×600@72Гц 50.0 МГц

VESA 800×600@75Гц 49.5 МГц

VESA 1024×768@60Гц 65.0 МГц

VESA 1024×768@70Гц 75.0 МГц

VESA 1024×768@75Гц 78.8 МГц

VESA 1152×864@75Гц 108.0 МГц

VESA 1280×960@60Гц 108.0 МГц

VESA 1280×1024@60Гц 108.0 МГц

VESA 1280×1024@75Гц 135.0 МГц

VESA 1600×1200@60Гц 
(S2243W) 162.0 МГц

VESA 1600×1200@65Гц
(S2243W) 175.0 МГц

VESA 1600×1200@70Гц
(S2243W) 189.0 МГц

VESA 1600×1200@75Гц
(S2243W) 202.5 МГц

VESA CVT  
1680×1050@60Гц 146.3 МГц

VESA CVT 
1920×1200@60Гц
(S2243W)

193.3 МГц

VESA CVT RB  
1920×1200@60Гц
(S2243W)

154.0 МГц

ВНИМАНИЕ
• Положение экрана может отклонятся, в 
   зависимости от компьютера, что может 
   потребовать настройки положения экрана 
   при помощи Меню настройки.

• Если сигнал отличается от указанных в 
   таблице, настройте экран при помощи 
   Меню настроек. Но, даже после настройки, 
   картинка на экране может отображаться 
   некорректно. 

• При передачи черезстрочного сигнала 
   экран не будет отображать корректно 
   даже после проведения настройки. 

Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.
Вертик.
Горизонт.

Вертик.

Горизонт.

Вертик.

31.4
70.09
37.86
72.81
37.50
75.00
35.16
56.25

46.88
75.00

37.88
60.32
48.08
72.19

60.02
75.03

60.00
60.00

56.48
70.07

48.36
60.00

67.50
75.00

81.25
65.00

75.00
60.00

74.56

59.89

63.98
60.02
79.98
75.03

74.04

59.95

87.50
70.00
93.75
75.00
65.29
59.95

Негатив.
Негатив.
Негатив.
Позитив.
Негатив.
Негатив.
Негатив.
Негатив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.

Позитив.

Позитив.

Позитив.

Негатив.
Негатив.
Негатив.
Негатив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.

Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.
Позитив.

Негатив.

Негатив.

Негатив.

Синх.
импульсы
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Для США , Канады и т. д. (100-120 Vac) 

Декларация соответствия FCC 
Мы,  Ответственная сторона EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone:  (562) 431-5011

заявляем, что продукт Марка:  EIZO
Модель:  FlexScan S2233W/S2243W

Данные устройства соответствуют требованиям Части 15 Правил FCC. Работа должна отвечать двум 
следующим условиям: (1) данные устройства не могут являться источниками помех, и (2) данные 
устройства должны работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе.

Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым 
устройствам класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения 
защиты от вредных помех в домашней инсталляции. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать энергию радиоволн. Данное оборудование, будучи установленным и используемым с отклонением 
от требований инструкции производителя, может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако 
не существует гарантии, что будучи правильно установленным, это оборудование не будет являться 
источником помех. Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется 
путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, 
выполнив следующие действия:

* Изменить направление или местоположение приемной антенны.
* Увеличить расстояние между изделием и приемником.
* Подключить изделие и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
* Обратиться за помощью к своему поставщику или к специалистам в области радио и телевидения.

Модификации этих устройств, прямо не указанные стороной, ответственной за соответствие, могут 
привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание

Используйте кабели указанные в этом Руководстве или произведенные компанией EIZO дабы сохранить 
соответствие требованиям класса В цифровых устройств.

- Шнур AC 
- Экранированный сигнальный кабель (входит в комплект)

Примечание для жителей Канады
Данный класс В цифровых устройств соотносится с канадским ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige
Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der
Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät 

und des speziizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes  und des Zubehörs sind in der 
zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.

b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher 
als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der 
Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.

d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach 
hinten ≥ 5°).

e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale 
Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position 

kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1680 × 
1050 (S2233W)/1920 × 1200 (S2243W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non 
interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem 
Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken.
Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw.
Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV
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