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Front view 
❶  POWER ON/OFF SWITCH 
❷  FUNCTION SELECTION 
❸  INCREASE 
❹  DECREASE 
 
 

����������
 
❶  POWER SOCKET 
❷  SIGNAL CABLE, 15PIN D-SUB CONNECTOR 

❺  LED 4 
❻  LED 3 
❼  LED 2 
❽  LED 1 
 

� ❶ � � ❷ �
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1.  This monitor has Preset timing modes for customers. 
2.  Push INC(+) and DEC(-) together and wait 0.5 second to recall factory 

preset. 
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�!"#�$� ���"� ��% ��&�����

�

� Power Switch Controls Power. �

 � Indicator�
Green Lit is Power on.  
Orange Lit means Power Saving. 

FUNC � Function� Scroll Led to Adjust Functions 

INC(+) � Increase� Increase Function Parameter 

DEC(-) � Decrease� Decrease Function Parameter 

 � Contrast Adjust Contrast 
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� '	��� 123�,�293�5�6 $7�
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� '	��� 933�,�133�5�6 $7�

� '	��� 933�,�133�5�13$7�

� '	��� �382�,�619�5�13$7�



� 8�

����
������
�	�����	
�
Technical Specification 
 

�*)� ����

�	��#�����

#�	��	��

�84(�����������9���7"64+� �

:"6;���

%<!.�����
�������������

+
����&'
��� ����	� �

�����

�

%<!�����	�
�� �

=>����������(��?+�

=��7:�8;@=9� �

���:��::=9�

����������� A!'�#$�

�

A!'
�
�B�.�/�.�7;C.�8;C.�#����
�

�
.�

#�>6������	��������"�

��

������� %���� ����	���� � ��������� !�

#	���� 7�����
��

������ �	������

$	��
���	��

/$� � � � � � �::�68:��>�:�C:=9�

/$� � � � � � ;��������(������+�

,��
��
� � ���������	������	���	D"�

���������
'�

��	���

&��

�#'��������!��

�#'���
�����

�#'��&���

E;�1��������(������?F�+�

E��1�(	������?F�+�

E��1�(	������?F�+�

E�1(	������?F�+�



� ��

��������������	
��

�

������	���	�� ������
����
�������� �������	������	
����������� ����� ��
���*��

��������	���������"� � =	��-��.����	���
���	������������	���������
����������

�	� ���� �	���	�� ��� ����� ��� �	� ���� 
���"� � $����
���� �	� 	-��� ���� �	��	�����

1/%0A0<�����	�������������	����������������
���������"� �
�
�

����������

$" ����������������	�����������������������������������������	����������������

���������������������������
��������������&
���	:���	��	����
������������	��������

��	���������������	�����	�������������������������������

�

$" ;����������������������������������	����
������������������	����������������������

���������������	�������������������������#	���
��������������

�

$" ;�����������������������������������������������������������������������������

�	��� ������� ����� ��� �	���� �������� ����� ����� ���� ������ ���� ���

�������������

�

$" 0����	������������������
������������������������$�������������������������

����������

�

$" �	�� ��	�� �������� ����� ��� �� ������ ���� ������������� <���	�� ���� ��������

�������������
�����������������	�����	�������������������

�

$" )������	���	�� ��������������
������������ ���������� ������������������������

����������)����������������������� ������� ����� ���� ������ ���� �������� �����

�����������������

�

$" =���� ���� �������� ����� 
���� �������� ��.����� �������� �/� ������ ����

�����
�������
�

$" ;�������������������.������������������������������
�

$" !��� ��	������� �#	�������� ���� 0������	����� ������ ��� ���������� ����� ����

�#	�������������������������������������



� C�

������
�� ��
��
�
���
�
�
����
!"/-	����D	������	
���	���	������������	��
�������	��	�����������	
���"� �
#������	
���	���	���������	�������
���	����
��������"�

!"#
���	
���	���	������������-��������������"��	��	�������������������-��
	���	�	���	
���	���	�"�

!"'�������������	
���	���	�������������������������������	���
������������"�
!"@����	
���	���	���������	�� � �������.��	�	��.�������	�����.��������.�
�����������"�


�������
���
!"A����	��.����	������	����	��	�	�������	
��	���	
���	���	�.��������	�������
	��������������������������	
�����-����������"�

!"0�-������	-������������	-���	���	
���	���	���������"������������
����
��������	������������-	���������������������
��������������	����	��
����

�	����"�

!"0�-��������	��������	
���	���	���	
�����"�/������������	
�����-�����������
	����5
��������������������	���D���"�

 
�

�

�

�


	con: 


