


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой 

маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и 

изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, 

функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 

внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится 

важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 

рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за 

ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 

используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем 

использовании прибора. 



Меры предосторожности 

Данное изделие (монитор) изготовлено и протестировано в соответствии с основными 
требованиями к безопасности пользователей. Использование монитора не по назначению, а 
также его неправильная установка, может привести к поломке монитора и/или причинить 
вред пользователю. 

Внимание: 

 Используйте только соответствующие типы розеток. Перед подключением монитора
убедитесь в соответствии напряжения электрической сети напряжению питания
монитора (220В, 50Гц).

 Не открывайте корпус монитора. Монитор не содержит деталей, которые могут быть
отремонтированы в бытовых условиях. Высокое напряжение внутри корпуса может
привести к удару электрическим током.

 Не используете монитор, если его корпус поврежден.

 Предохраняйте монитор от чрезмерного воздействия пыли и влаги, не используйте
вблизи открытого огня, горячих предметов и отопительных приборов.

 Протирайте монитор только сухой салфеткой без использования жидкостей, спиртовых и
синтетических растворов и аэрозолей.

 Избегайте использования монитора рядом с источниками магнитного поля,
электромоторов, телевизоров и других устройств, создающих магнитное поле.

 Не ставьте тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, не прокладывайте кабели
в местах интенсивного движения.

 Для мониторов с глянцевым экраном место использования должно быть выбрано так,
чтобы избежать отражений от светящихся, ярких и других объектов на экране монитора.

 Используйте продукт только на устойчивых стендах, креплениях, столах.

Не пытайтесь 
разбирать устройство 
самостоятельно. 
Любое обслуживание 
может произовиться 
только 
квалифицированным 
персоналом 
сервисного центра.

Подключайте 
монитор только к 
подходящим 
источникам питания

Не скручивайте, не 
придавливайте 
провод питания и не 
подвергайте его 
другому 
физическому 
воздействию

Не подносите к 
устройству острые 
предметы, и не 
помещайте ничего в 
вентиляционные 
отверстия 
устройства.

Для чистки экрана 
используйте только 
сухую, мягкую 
ткань.Не используйте 
жидкиеф моющие 
средства и другие 
вещества

Монитор должен 
находиться в 
условиях достаточной 
вентиляции. 
Оберегайте его от 
воздействия 
экстремальных 
температур, огня и 
влаги

При длительном 
неиспользовании 
отключайте монитор 
от источника питания

Помещайте монитор 
только на 
стабильную, ровную 
поверхность



Основные инструкции

Входное напряжение

AC 100 - 240 В ~ 50 / 60 Гц (см. лейбл на задней стороне монитора). 

Световой индикатор
Индикатор Режим
Не горит Устройство выключено
Горит зелёным цветом Функционирует нормально
Мигающий зелёный цвет Нет входного сигнала

Основные функции
5 - клавишная модель 7 - клавишная модель 
Клавиша Функция Клавиша Функция
① MENU Вывод главного меню

Выбор опции
① MENU Вывод главного меню

Выбор опции

② DOWN Переместиться вниз
Уменьшить значение

② DOWN Переместиться вниз
Уменьшить значение

③ UP Переместиться вверх
Увеличить значение

③ UP Переместиться вверх
Увеличить значение

④ EXIT Возврат в предыд. меню
Автонастройка

④ EXIT Возврат в предыд. меню
Автонастройка

⑤ Вкл./Выкл. монитор ⑤ SCALE Изменить соотношение 
сторон экрана 

⑥ SOURCE Просмотр/смена текущего 
источника сигнала

⑦ Вкл./Выкл. монитор

При утилизации данного монитора следуйте действующему в Вашей 

стране законодательству. 

Комплектация: 
• Монитор-1шт. • Кабель DVI-1шт. (опционально).
• Кабель VGA (D-Sub, 15 pin)-1шт.
• Кабель питания-1шт.

• Руководство пользователя-1шт.



Подключение проводов

Разъём питания
Подключите кабель питания к разъёму AC на задней стороне монитора. Подключите 
другой конец кабеля к розетке. 

VGA-вход
Используется для аналогового подключения.

DVI-вход
Используется для цифрового подключения. 

Подключения



Главное меню

1. Настройка цвета
2. Настройка изображения
3. Температура цвета
4. Инструменты
5. Язык
6. Музыка

Отдельные пояснения по опциям

1. Настройка цветов

1.1 Настройка яркости 
Используйте "Вверх" и "Вниз" для регулирования параметра.

1.2. Настройка контрастности
Настройка баланса белого и чёрного цветов. Используйте "Вверх" и "Вниз" для 
регулирования параметра.

1.3 Динамическая контрастность
Нажмите MENU, чтобы вывести опции. Выберите "Дин.контрастность" (DCR), 
используйте "Вверх" и "Вниз" для регулирования параметра. Нажмите MENU, 
для включения /выключения функции. 
2. Настройка изображения

Меню

Опции меню



Функция настройки горизонтального положения видео на экране. Доступно 
только в режиме VGA. Используйте "Вниз" и "Вверх" для регулирования 
положения.

2.2 Настройка вертикального положения: 
Функция настройки вертикального положения видео на экране. Доступно только 
в режиме VGA. Используйте "Вниз" и "Вверх" для регулирования положения.

2.3 Настройка фазы: 
Нажмите MENU, чтобы вывести опции. Выберите "Настройка", и используйте 
"Вверх" и "Вниз" для начала семплирования пикселей. 

2.4 Настройка частоты 
Нажмите MENU, чтобы вывести опции. Выберите пункт "Частота", затем 
используйте "Вверх" и "Вниз" для настройки параметра. 

2.5 Настройка резкости 
Нажмите MENU, чтобы вывести опции. Выберите пункт "Резкость", затем 
используйте "Вверх" и "Вниз" для настройки параметра и нажмите Menu для 
применения настройки. 

3. Настройка температуры цвета

Данная настройка регулирует баланс синего, красного и зелёного цветов в 
изображении. Тёплый режим означает больше красного, холодный - больше 
синего, а пользовательский позволяет Вам вручную настроить соотношение всех 
трёх цветов. 

4. Инструменты

4.1 Настройка горизонтального положения меню
Используйте "Вверх" и "Вниз" для изменения положения (слева и справа). 

4.2 Настройка вертикального положения меню 
Используйте "Вверх" и "Вниз" для изменения положения (сверху и снизу). 

2.1 Настройка горизонтального положения: 



4.3  Время показа меню 
Настройка времени отображения меню на экране. 

4.4 Прозрачность меню
Настройка степени прозрачности меню.

5. Настройки языка
Выбор языка меню.

6. Разное
6.1 Автонастройка 
Автоматическая оптимизация изображения.

6.2 Автонастройка цвета 
Автоматическая оптимизация отображения цветов.

6.3 Восстановление заводских установок 
Сбрасывает все пользовательские настройки.

Дополнительная информация 

Производитель: ООО “Фактор”, 

г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002. Телефон (423) 279-55-89. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены 
без уведомления пользователя. 

Адрес в интернете: 
www.dexp.club
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