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Комплектация

• VGA-кабель
• Кабель питания
• Руководство пользователя
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Особенности: 

• Высококачественные цвета 16.7M
• Удобное меню
• Автоподстройка: при отсутствии пользовательских настроек монитор применит

оптимальные настройки самостоятельно

Основные настройки
a) Подключите VGA/HDMI-кабель к видеокарте компьютера.

b) Монитор имеет широкий диапазон напряжения питания; Он может
использоваться при AC 100-240 50/60 Гц.

c) Подключите один конец кабеля питания к монитору, а другой - к
электрической розетке.

d) Включите монитор, нажав на соответствующую клавишу (Вкл./Выкл.), 
находящуюся на задней стороне.

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.
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• HDMI-кабель

VGA HDMI



Menu / 
Enter 

Вверх 

Вниз

Exit 

Вкл./Выкл.

Индикатор работы

• Синий (зелёный) свет - устройство включено.

• Синий (зелёный) мигающий свет - нет сигнала источника.

Настройки изображения

• На задней стороне монитора находятся 5 клавиш, с помощью которых Вы
можете управлять меню.

Клавиши панели управления:

• Menu /Enter: Вывод главного меню

• Вниз: Перемещение вниз в меню

• Вкл./Выкл. монитор

• Вверх: Перемещение вверх в меню

• EXIT: Выход из главного меню /
автонастройка (когда меню не открыто)

Главное меню

Опция Значок Опция субменю Второстеп.
опция Описание

 Яркость 

Яркость Нет Яркость экрана

Контрастность Нет Контрастность 
экрана

ECO

Стандартный   Обычный режим 

Текст Режим чтения 
текста

Игра Игровой режим

Кино Режим просмотра 
кино 

DCR Вкл. Вкл. динам.контр. 
Выкл. Выкл. динам.контр.

Изображение

Гор.положение Нет Настройка гор. 
положения меню

Верт. 
положение Нет Настройка верт. 

положения меню

Частота Нет
Уменьшение 
вертикальных 
помех

Фаза Нет
Уменьшение 
горизонтальных 
помех

Вид

Авто
Автонастройка 
оптимального 
соотношения

Широк. Широкоэкранный 
режим 

4:3 Режим 4:3 

Цветовая 
температура

Тёплая Тёплая цветовая 
температура

Холодная Холодная цветовая 
температура

Пользоват. Пользовательская 
настройка

Красный Нет Баланс красного

Зелёный Нет Баланс зелёного

Цветовая 
температура
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Синий Нет Баланс синего

Опция Значок Опция субменю Второстеп. ̀
опция

Описание

Настройки 
меню

Язык Нет

Язык меню монитора  
(Английский,
франузский,
немецкий,  
упр. китайский, 
итальянский, испанский, 
португальский,турецкий 
польский, датский, 
русский, корейский)

Гор.положение 
меню

Нет Настройка гор. 
положения меню

Верт.положе
ние меню

Нет Настройка верт. 
положения меню

Вр.показа меню Нет
Время отображения 
меню

Прозрачность Нет Прозрачность меню

Сброс

Автонастройка 
изображения

Нет

Автонастройка гор. и 
верт. положения, 
частоты обновления и 
фокусировки 
изображения

Автонастройка 
цвета

Автонастройка баланса 
белого

Сброс Восстановление 
заводских настроек

Автовыключение
Режим экономии 
энергии, отключение 
монитора

Прочее
Источник 
сигнала

VGA Аналоговый сигнал

HDMI Цифровой сигнал 

Без звука
Вкл. Звука нет

Выкл. Звук есть(только для 
модели с динамиком)

Громкость Нет

Регулировка 
громкости звука 
(только для модели с 
динамиком)

ВАЖНО: Для звука необходимо подключение к звуковой карте 
компьютера, либо к другому источнику через разъём 3.5 мм. 

Нет

Нет

Нет

Тип горячей 
клавиши

ECO+DCR

BRI+CON

ASP+ECO

SOU+VOL

Горячие клавиши, 
доступны для всех 
моделей

Горячие клавиши, 
доступны для всех 
моделей. SOU+VOL 
используются 
дляпереключения 
источников сигнала и 
регулировки громкости
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Меры предосторожности
Данный монитор изготовлен и протестирован 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).

1. 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.

2. Не используете монитор, если его корпус поврежден.

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

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

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

6. Не ставьте тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, не
прокладывайте кабели в местах интенсивного движения.
7. Для мониторов с глянцевым экраном место использования должно
быть выбрано так, чтобы избежать отражений от светящихся, ярких и 
других объектов на экране монитора.
8. Используйте монитор только на устойчивых стендах, креплениях,
столах. При утилизации данного монитора следуйте действующему в 
Вашей стране законодательству.

Технические характеристики

Габариты 18.5" 19.5" 21.5" 23.6" 27" 

Яркость 200cd/m2 200cd/m2 200cd/m2 200cd/m2 250cd/m2

Цветность 16.7M 16.7M 16.7M 16.7M 16.7M 

Разрешение 1360 x 768 
пикс. 

1600 x 900 
пикс.

1920 x 
1080 пикс. 

1920 x 
1080 пикс. 

1920 x 
1080 пикс. 

Гор.частота 30 ~ 60KHz 30 ~ 80KHz 30 ~ 80KHz 30 ~ 80KHz 30 ~ 80KHz 

Верт.частота 55 ~ 75Hz 55 ~ 75Hz 55 ~ 75Hz 55 ~ 75Hz 55 ~ 75Hz 

Входное напр. AC 100V - 240V   50/60HZ 

Среда
Рабочая температура: 0° - 40°C 
Допустимая влажность: Менее 80% 
Температура ханения: -20° - 60°C 
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Проверьте, не выключен ли монитор кнопкой включения/выключения 

Если к монитору Вы подключили ноутбук, убедитесь, что на нём вывод 
сигнала производится на монитор, а не на встроенный дисплей.
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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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