
Важно
Внимательно прочтите данное «Руководство пользователя» 
и «Руководство по установке» (отдельный документ), чтобы 
ознакомиться с правилами безопасной и эффективной 
эксплуатации устройства.

• Основная информация об эксплуатации монитора — 
от подключения к PC до использования — содержится 
в «Руководстве по установке».

• Последнюю версию «Руководства пользователя» можно 
загрузить на нашем сайте: http://www.eizoglobal.com

Цветной ЖК-монитор

Цветной ЖК-монитор  
с сенсорной панелью

Руководство пользователя

http://www.eizoglobal.com
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Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или 
передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими — 
без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.
Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности 
предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих 
соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то, что 
были приняты все меры для обеспечения актуальности информации, содержащейся в данном руководстве, 
следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного 
уведомления.
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Примечание в отношении данного монитора

Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные 
в «Руководстве по установке».

Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только при 
соблюдении следующих условий:
• Сигнальные кабели определяет наша компания

С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные или 
рекомендованные нашей компанией.

Стабилизация работы электрических компонентов занимает около 30 минут. Подождите около 30 минут или 
дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

Чтобы компенсировать изменения освещенности при длительной работе и обеспечить стабильное 
изображение, нужно задать пониженное значение яркости монитора.

Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось 
в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение 
не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию 
энергосбережения.

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок эксплуатации 
(см. «Очистка» (страница 4)).

ЖК-панели производятся по высокоточной технологии. Хотя на ЖК-панели могут появляться неподсвеченные 
или пересвеченные пиксели, это не является неисправностью. Доля работающих точек: минимум 99,9994 %.

Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. Если экран становится темным или начинает 
мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.

Не царапайте панель и не нажимайте на нее острыми предметами, так как при этом панель можно повредить. 
Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.

Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро повышается, на 
внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли конденсации. В таком случае включать 
монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсат исчезнет, в противном случае он может стать причиной 
серьезных повреждений монитора.

(Меры предосторожности при использовании сенсорной панели)
• Во время сенсорного ввода

Соблюдайте следующие меры предосторожности. В противном случае монитор можно повредить.
 - Не нажимайте на панель с усилием, не касайтесь панели предметами, которые могут оставить царапины 
или вмятины.

 - Не нажимайте на панель твердыми предметами, например, шариковой ручкой или изделиями из металла.
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Очистка
Внимание

• Использование химикатов, например, спирта или антисептического раствора, может вызвать потускнение, 
уменьшение блеска и выцветание панели, а также привести к ухудшению качества изображения.

• Не использовать растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства, которые могут стать причиной 
повреждения панели.

• Следите за тем, чтобы в щель между панелью и корпусом панели не попадала жидкость.

При необходимости загрязнения с поверхности панели можно удалить с помощью салфетки, входящей 
в комплект поставки.

Комфортное использование монитора
• Излишне темный или яркий экран может быть вреден для зрения. Отрегулируйте яркость монитора 

в соответствии с условиями окружающей среды.
• При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
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Глава 1 Введение
Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на цветном ЖК-мониторе EIZO.

1-1. Характеристики
• 25,5-дюймовый ЖК-дисплей

Обеспечивает область отображения (по вертикали: более 340 мм), необходимую для радаров на 
крупнотоннажных судах.

• Поддерживает разрешение 1920 × 1200.
• Максимальная яркость: FDU2602W 490 кд/м2 (станд.), FDU2602WT 470 кд/м2 (станд.)
• Панель с широкой зоной обзора

VA-панель с углами обзора по горизонтали и вертикали 176º.
• Затемнение до минимального значения яркости
• Поставляется с источниками питания для постоянного/переменного тока.

Для обеспечения установки в различных условиях поддерживается как вход питания от переменного тока 
(разъем, клеммная коробка), так и вход питания от постоянного тока (клеммная коробка). Кроме того, 
наличие двух входов питания обеспечивает резервный вариант на случай сбоя питания от переменного тока. 
(Когда подключены оба источника питания, источник питания от переменного тока является приоритетным).

• Возможна замена охлаждающего вентилятора.
«5-1. Как заменить охлаждающий вентилятор» (страница 19)

• Стандарты испытаний
Этот продукт соответствует 4-й редакции стандарта IEC60945.

(Только для FDU2602WT)
• Поставляется с сенсорной панелью

 - Проекционно-емкостная технология
 - Поддерживаемые ОС 

ПередачаданныхпоUSB: MicrosoftWindows8(32-разрядная/64-разрядная)
MicrosoftWindows7ServicePack1(32-разрядная/64-разрядная)
MicrosoftWindowsXPServicePack3(32-разрядная)

ПередачаданныхпоRS-232C: MicrosoftWindows8(32-разрядная)
MicrosoftWindows7ServicePack1(32-разрядная)
MicrosoftWindowsXPServicePack3(32-разрядная)

 - Функция сенсорного ввода (мультисенсорная технология) Windows 8/Windows 7.
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1-2. EIZO LCD Utility Disk
К настоящему изделию прилагается компакт-диск EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). В таблице ниже 
описано содержимое диска и указаны общие сведения о программных приложениях.

 ●Содержимое диска и обзор программного обеспечения
Диск включает в себя программное обеспечение для настройки параметров, программное обеспечение 
для сенсорной панели и руководства пользователя. Процесс загрузки программного обеспечения и 
процедура доступа к файлам описаны в файле Readme.txt.

Элемент Общие сведения
Файлыпалитрыдля
настройкиэкрана

Используютсяприручнойрегулировкеизображениядляаналоговых
входныхсигналов.

Драйверсенсорнойпанели*1 ПОдрайверадлясенсорнойпанели.*2

* Есливыполняютсяследующиеусловия,используйтестандартный
драйверWindows.
• МониториPCсоединеныспомощьюкабеляUSB
• ИспользуетсяОСWindows8илиWindows7

Методконфигурированияописанв«Руководствепользователя
монитором»(наCD-ROM)(«Глава3Параметрысенсорнойпанели
(FDU2602WT)»(страница11)).

TPOffset*1 ПОдлярегулировкичувствительностисенсорнойпанели*2
ИспользуйтеэтоПО,еслиэкраннереагируетнакасанияили
реагируеттолькоприсильномнажатии.

Руководствопользователядляэтогомонитора(PDF-файл)
ФайлReadme.txt
*1 Используется только для FDU2602WT.
*2 Для получения дополнительной информации по установке и использованию обратитесь к «Руководству 

пользователя» на CD-ROM.
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Глава 2 Регулировка монитора 
и параметры настройки

2-1. Настройка разрешения

 ●Разрешение экрана
Информацию о поддерживаемых разрешениях см. в разделе Руководства по установке 
«Поддерживаемые разрешения».

 ●Установка разрешения
Если вы подключили монитор к PC и обнаружили, что разрешение не подходит, или хотите изменить 
разрешение, выполните нижеследующие инструкции.

Windows 8 / Windows 7
1. В Windows 8 нажмите плитку «Рабочий стол» на начальном экране для отображения рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
3. В появившемся меню выберите «Разрешение экрана».
4. В диалоговом окне «Разрешение экрана» выберите монитор.
5. Щелкните «Разрешение» для выбора необходимого разрешения.
6. Нажмите кнопку «OK».
7. При появлении диалогового окна с подтверждением нажмите «Сохранить изменения».

Windows Vista
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню выберите «Персонализация».
3. В окне «Персонализация» нажмите «Настройка дисплея».
4. В диалоговом окне «Настройка дисплея» выберите вкладку «Монитор» и укажите необходимое 

разрешение в поле «Разрешение».
5. Нажмите кнопку «OK».
6. При отображении диалогового окна с подтверждением нажмите «Да».

Windows XP
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню нажмите «Свойства».
3. При отображении диалогового окна «Свойства: Экран» нажмите на вкладку «Параметры» и 

выберите необходимое разрешение в блоке «Разрешение экрана» в секции «Дисплей».
4. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть диалоговое окно.
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2-2. Регулировка экранов

 ●Вход цифрового сигнала
Изображения выводятся на экран корректно при входе цифровых сигналов на основании 
предварительно заданных данных монитора.

 ●Вход аналоговых сигналов

Внимание

• Стабилизация работы электрических компонентов занимает около 30 минут. Подождите около 30 минут или 
дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

• Функция саморегулировки недоступна для изображений с разрешением по вертикали меньше 480 точек.
• Функции саморегулировки и автоматической регулировки выполняются правильно, если изображение 

полностью отображается в области отображения Windows. Функции выполняются неправильно в следующих 
случаях:
 - Если изображение отображено только в какой-либо части экрана (например, в окне командной строки).
 - При использовании черного фона (фоновый рисунок и др.).

Эта функция также не может работать правильно на некоторых видеокартах.

Регулировка экрана монитора используется для уменьшения мерцания экрана или корректной 
регулировки положения и размера экрана в соответствии с используемым PC.

Примечание

• Функция саморегулировки работает при соблюдений всех следующих условий:
 - Если сигнал вводится в монитор впервые или при установке значений разрешения или частоты вертикальной/
горизонтальной развертки, которые ранее не использовались.

При неправильном отображении экрана даже после выполнения саморегулировки настройте экран 
в соответствии с инструкциями, указанными ниже, чтобы было удобно пользоваться монитором.

Порядок действий
1. Нажмите  на передней панели монитора.

Запускается функция автоматической регулировки мерцания, положения и размера экрана  
(при выполнении отображается сообщение).

2-3. Регулировка яркости
Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источник света на задней панели ЖКД).

Внимание

• Стабилизация работы электрических компонентов занимает около 30 минут. Подождите около 30 минут или 
дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

• Выполнение регулировки невозможно, если на монитор не подается сигнал, или подается сигнал за пределами 
указанного диапазона.

Регулируемый диапазон
От 0 до 100 %

Порядок действий
1. Нажмите  /  (BRILLIANCE) на передней панели монитора.

Появится меню регулировки. (Значения, отображаемые в «%», предоставлены только для справки).

2. Используйте  или  для регулировки.

Внимание

• Меню регулировки может не появляться в определенных случаях.



10 Глава2Регулировкамонитораипараметрынастройки

2-4. Сброс яркости
Сброс заданного значения яркости экрана до значений по умолчанию.

Внимание

• После выполнения функции параметры восстановить невозможно.

Порядок действий
1. Нажмите , удерживая  или  на передней панели монитора.

Заданное значение яркости экрана сбрасывается до значения по умолчанию.

2-5. Отображение информации о мониторе
Отображение входного разъема, входного сигнала и разрешения.

Порядок действий
1. Нажмите  на передней панели монитора.

Появится информация о мониторе.
При вводе аналогового сигнала информация о мониторе появляется после автоматической регулировки экрана.

Примечание

• Информация о мониторе отображается около 10 секунд. Отключить отображение информации о мониторе можно 
повторным нажатием на .

2-6. Блокировка клавиш
Блокировка клавиш управления на передней панели монитора.

Порядок действий
1. Держите  на передней панели монитора не менее 5 секунд, чтобы выключить монитор.
2. Удерживая  или , нажмите  на передней панели монитора в течение не менее двух секунд, 

чтобы включить монитор.
Клавиши управления заблокированы.

Примечание

• Если клавиши нажимаются в заблокированном состоянии, на экране отображается надпись «Locked».
• Для разблокировки нажимайте , удерживая  или  в течение не менее двух секунд.
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Глава 3 Параметры сенсорной панели 
(FDU2602WT)

В этой главе объясняются параметры для ситуации, когда FDU2602WT используется в среде, отвечающей 
следующим условиям.

• Монитор и PC соединены с помощью кабеля USB
• Используется ОС Windows 8 или Windows 7

Внимание

• При использовании FDU2602WT в любой из следующих сред см. «Руководство пользователя для драйвера 
сенсорной панели» (на CD-ROM).
 - Монитор и PC соединены с помощью кабеля USB, используется ОС XP
 - Монитор и PC соединены с помощью кабеля RS-232C

3-1. Калибровка монитора
Внимание

• Не касайтесь экрана руками или металлическими предметами, т. к. экран является чувствительным к диэлектрикам.
• Если в ходе работы отображается диалоговое окно «Контроль учетных записей», продолжайте в соответствии 

с отображенными инструкциями.

1. Откройте «Панель управления» Windows.
Действия для открытия «Панели управления» отличаются в зависимости от ОС.

Windows 8
1. Нажмите правой кнопкой мыши на начальном экране в месте, где нет плиток.

Внизу экрана появятся команды приложения.

2. Нажмите «Все приложения».
3. Нажмите «Панель управления» в «Система Windows».

Windows 7
1. Нажмите «Пуск» – «Панель управления».

2. Нажмите «Оборудование и звук» – «Настройки планшетного ПК».
Появится окно «Настройки планшетного ПК».
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3. Нажмите «Настройка» на вкладке «Экран».
Отобразится окно с информацией сенсорного экрана на белом фоне.

Внимание

• При использовании монитора в среде с несколькими мониторами укажите сенсорный экран в соответствии 
с сообщением, отображаемым на экране.

4. Коснитесь экрана пальцем.
Экран, к которому Вы прикоснулись, распознается как сенсорный.

5. Нажмите «Enter» на клавиатуре.
Снова появится окно «Настройки планшетного ПК».

6. Нажмите «Калибровка».
Отобразится окно с информацией экрана на белом фоне.

Внимание

• При использовании монитора в среде с несколькими мониторами выберите монитор для калибровки 
в выпадающем меню «Монитор» и нажмите «Калибровка».

7. Коснитесь пальцем калибровочной цели (креста) на несколько секунд, 
затем отпустите.
Калибровочная цель появляется на экране 16 раз, начиная с верхнего левого угла, затем в верхнем 
правом, затем переходит в нижний левый и нижний правый.

Примечание

• При второй и последующих калибровках калибровочная цель появляется 4 раза.

8. По завершении калибровки нажмите «Да», чтобы сохранить 
калибровочные данные.

9. Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно.
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3-2. Конфигурирование рабочих настроек 
сенсорной панели

1. Откройте «Панель управления» Windows.
Действия для открытия «Панели управления» отличаются в зависимости от ОС (см. страница 11).

2. Нажмите «Оборудование и звук» – «Перо и сенсорный ввод».
Появится окно «Перо и сенсорный ввод».

Сконфигурируйте рабочие настройки сенсорной панели в окне «Перо и сенсорный ввод». 
Для подробной настройки обращайтесь к параметрам на каждой вкладке и в справку Windows.

3. По завершении настройки нажмите «ОК», чтобы закрыть окно.
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3-3. Настройка звука касания
Вывод звука при касании экрана можно изменить или отключить.

1. Откройте «Панель управления» Windows.
Действия для открывания «Панели управления» отличаются в зависимости от ОС (см. страница 11).

2. Нажмите «Оборудование и звук» – «Звук» – «Изменение системных звуков».
Появится окно «Звуки».

3. Выберите «Начало навигации» в списке «Программные события».

4. Из выпадающего меню «Звуки» выберите звук, выводимый при 
касании экрана.

Примечание

• Выберите «Нет», чтобы отключить звук.

5. Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно.
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Глава 4 Поиск и устранение неисправностей
Если неисправность не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к 
местному представителю EIZO.

4-1. Отсутствует изображение
Неисправность Причина и действия по устранению

1. Отсутствует изображение
• Ниоднаизклавишуправления( / / )
негорит.

• Проверьтеправильностьподключенияшнурапитания.
• Включитевыключательосновногопитания.
• Выключитеосновноепитание,затемсновавключите
егочерезнесколькоминут.

• Толькоклавиша гориторанжевым. • Нажмите .
• Всеклавишиуправления( / / )
горяторанжевым.

• Отрегулируйтеяркостьэкрана
(см.«2-3.Регулировкаяркости»(страница9)).

• Пошевелитемышьюилинажмитеналюбуюклавишу.
• Убедитесь,чтоPCвключен.

2. Отображается приведенное ниже 
сообщение.

Этосообщениепоявляетсявслучаенекорректного
входногосигнала,дажееслимониторисправен.

• Этосообщениепоявляетсяприотсутствии
входногосигнала.
Пример:

• Возможнопоявлениесообщения,показанногона
примереслева,таккакнекоторыеPCневыводят
сигналсразужепослевключенияпитания.

• Убедитесь,чтоPCвключен.
• Проверьтеправильностьподключениясигнального
кабеля.

• Данноесообщениеозначает,чтовходной
сигналнаходитсязапределамиуказанного
частотногодиапазона.(Частотатакого
сигналаотображаетсяпурпурнымцветом).
Пример:

fD: Частотаточек
(отображаетсятолькововремявхода
цифровогосигнала)

fH: Частотагоризонтальнойразвертки
fV: Частотавертикальнойразвертки

• Убедитесь,чтоPCсконфигурированвсоответствии
стребованиямикразрешениюичастотевертикальной
разверткимонитора.(«Поддерживаемые
разрешения»в«Руководствепоустановке»).

• ПерезагрузитеPC.
• Выберитетребуемыйрежимотображения,используя
служебнуюпрограммувидеокарты.Подробности
указанывруководствепользователяграфической
карты.
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4-2. Плохое изображение
Неисправность Причина и действия по устранению

1. Экран слишком яркий или 
слишком  темный.

• Отрегулируйтеяркостьэкрана(см.«2-3.Регулировкаяркости»
(страница9)).(УподсветкиЖК-монитораограниченныйсрок
службы.Еслиэкрантемнеетилиначинаетмигать,обратитесь
кместномупредставителюEIZO.)

2. Экран внезапно темнеет./  
Яркость экрана не 
поднимается выше 77 % или 
60 %.

• Мониторпостоянноотслеживаетсвоювнутреннюютемпературу.
Еслитемпературавнутримониторапревышаетуказанное
значение,мониторавтоматическипереходитвследующее
состояние,чтобыснизитьтемпературу.
- Еслияркостьэкранапревышает77%или60%,уменьшите
значениепараметрадо77%или60%.
- Яркостьэкрананеподнимаетсявыше77%или60%.
(Значениепараметрадляяркостиделитсяна2шага
взависимостиотвнутреннейтемпературымонитора.)

Мониторвернетсявобычноесостояние,когдапонизится
внутренняятемпература.
Есливнутренняятемпературапродолжаетповышатьсядаже
послепонижениязначенияпараметраяркости,отображается
сообщение«WARNING»ипитаниемонитораавтоматически
отключается.(Индикаторпитаниямигаеторанжевымцветом.)

3. Символы размыты. • Убедитесь,чтоPCсконфигурированвсоответствии
стребованиямикразрешениюичастотевертикальной
разверткимонитора.(«Поддерживаемыеразрешения»
в«Руководствепоустановке»).

4. Появляются остаточные 
изображения.

• Остаточныеизображенияхарактерныдля
ЖК-мониторов.Избегайтеотображенияодногоитогоже
изображениявтечениедолгоговремени.

• Чтобыодноитожеизображениенеоставалосьнаэкране
втечениедлительноговремени,используйтеэкранную
заставкуилифункциюэнергосбережения.

5. На экране остаются зеленые/ 
красные/синие/белые точки 
или дефектные точки.

• ЭтосвязаносхарактеристикамиЖК-панелейинеявляется
неисправностью.

6. На экране остаются интерфе-
ренционные полосы или сле-
ды давления.

• Оставьтемониторсбелымиличернымэкраном.Помехимогут
исчезнутьсамипосебе.

7. На экране появляется шум. • ПривводесигналовHDCPобычныеизображениямогутне
отображатьсянемедленно.

8. Экран остается мутным 
даже после протирания./На 
внутренней стороне стекла 
конденсируется жидкость.

• Еслиэкраностаетсямутнымдажепослепротирания,то
возможно,навнутреннейсторонестекла,защищающего
панель,конденсируетсяжидкость.Втакомслучаевключите
мониторивыведитечто-нибудьнаэкран.Конденсатисчезнет
черезнекотороевремя.Помимоэтого,нагреваниестеклас
использованиемфенадляволосможетпривестикускоренному
высыханиюконденсата. Такаяконденсацияжидкостина
внутреннейсторонестекланеможетстатьпричинойвыхода
изделияизстрояилиухудшениякачестваегоработы.
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4-3. Другие неисправности
Неисправность Причина и действия по устранению

1. На экране отображается при-
веденное ниже сообщение.

• “WARNING:Fannotworking”

• Этосообщениепоявляется,еслиохлаждающийвентилятор
монитораработаетнекорректно.Проверьтесостояние
охлаждающеговентилятораназаднейпанелимонитора.

2. Клавиши управления 
не работают.

• Проверьте,невключеналифункцияблокировкиоперации
(см.«2-6.Блокировкаклавиш»(страница10)).Еслифункция
активирована,наэкранеотображаетсянадпись«Locked».

3. Вентилятор является 
источником шума.

• Данноеизделиеоснащеноохлаждающимвентилятором,
которыйпредназначендляпредупрежденияповышения
внутреннейтемпературы.Взависимостиотположения
мониторазвукработывентилятораможетбытьслышен,однако
этонеявляетсядефектом.

4-4. Проблемы с сенсорной панелью 
(только для FDU2602WT)

Неисправность Причина и действия по устранению
1. Функция сенсорного  

ввода выключена.
• Убедитесь,мониториPCсоединеныспомощьюкабеляUSB
илиRS-232C.

• Выключитеисновавключитемонитор.
• Убедитесь,чтосиловыекабелимонитораиPCподключенык
заземленнойрозетке.Отсутствиезаземленияоборудования
можетпривестиксбоям.

• Выполнитерегулировкучувствительностисенсорнойпанели
спомощьюTPOffset.

2. Неверное положение  
курсора./Курсор скачет.

• ПодключитемониторкPCспомощьюкабеля,указанного
в«Руководствепоустановке».Сенсорнаяпанельможетрабо-
татьневерно,еслииспользуетсяадаптерпреобразования.

• Выключитеисновавключитемонитор.
• Сноваоткалибруйтеэкран.
• Убедитесь,чтосиловыекабелимонитораиPCподключены
кзаземленнойрозетке.Отсутствиезаземленияоборудования
можетпривестиксбоям.

• Выполнитерегулировкучувствительностисенсорнойпанели
спомощьюTPOffset.

• Изменениеположенияилиугланаклонамонитораможет
привестикперескакиваниюкурсора.

• Держитеметаллическиепредметывдалиотповерхностипанели.
• Загрязненнаясенсорнаяпанельможетработатьнекорректно.
См.«Очистка»(страница4)дляочисткисенсорнойпанели.

• Спрей-антистатикможетвлиятьначувствительность
сенсорнойпанели.

• Неприкасайтеськсенсорнойпанеливтечение5секундпосле
включенияPC,послевключениямонитораилипослеподклю-
чениякабеля.Слишкомраннееприкосновениексенсорной
панелиможетпривестикнекорректномупозиционированию
курсораиликотключениюсенсорногоуправления.Еслиэто
происходит,неприкасайтеськсенсорнойпанеливтечение
2минутиливыключитеисновавключитемонитор.Еслинеис-
правностьнебудетустранена,сноваоткалибруйтеэкран.

3. Курсор не появляется 
в положении прикосновения, 
а отображается в точечно-
симметричном положении 
относительно центра экрана.

• Сноваоткалибруйтеэкран.
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Неисправность Причина и действия по устранению
4. Курсор дергается./

Проведенные линии не 
прямые и не плавные.

• Убедитесь,чтосиловыекабелимонитораиPCподключены
кзаземленнойрозетке.Отсутствиезаземленияоборудования
можетпривестиксбоям.

• Выполнитерегулировкучувствительностисенсорнойпанели
спомощьюTPOffset.

• Наличиерядомметаллическихпредметовможетвызывать
дерганьекурсора.

• Еслинесколькомониторовразмещаютсярядомдругсдругом,
оставьтепространствомеждумониторами.

5. (Если используется ОС 
Windows 8/Windows 7) 
Калибровка работает неверно.

• Сбросьтесенсорнуюпанельвсостояниедокалибровки
(нажмите«Сбросить»навкладке«Дисплей»окна«Настройки
планшетногоПК»,доступногочерез«Панельуправления»
Windows),азатемсноваоткалибруйтесенсорнуюпанель.

6. (Если используется ОС 
Windows 8/Windows 7) 
Нет звука прикосновения.

• ЗвуквыводитсятолькочерезразъемзвуковоговыходаPC.
Чтобыслышатьзвуккасания,подключитеколонки.

• Звукневыводится,еслиположениюприкосновенияне
присвоеныкакие-либофункции.

Внимание

• Для получения подробной информации по TPOffset (ПО для регулировки чувствительности сенсорной панели) 
см. «Руководство пользователя TPOffset» (на CD-ROM).
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Глава 5 Справка

5-1. Как заменить охлаждающий вентилятор
Охлаждающий вентилятор в данном изделии можно заменить следующим образом.

Внимание

• При замене вентилятора обязательно следуйте описанной процедуре. Обратите внимание, что EIZO Corporation 
не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения связанные с ненадлежащим обращением  
с данным изделием.

Примечание

• За запасными деталями обращайтесь к местному представителю EIZO.

Порядок действий

1. Достаньте монитор из корпуса.
1. Удалите винты, на которых монитор крепится к корпусу.
2. Положите ЖК-монитор панелью вниз на мягкую ткань, размещенную на устойчивой поверхности.

2. Снимите кожух вентилятора.
Удалите четыре винта, на которых крепится кожух.

3. Снимите вентилятор.
1. Отсоедините кабели, подключенные к монитору.

Внимание

• При отсоединении кабелей держите их за разъемы. При вытягивании за провод можно повредить кабель.

2. Удалите четыре винта, на которых крепится вентилятор.

Разъем

Разъем

1.

1.

2.

2.
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4. Установите новый вентилятор.

Внимание

• Будьте осторожны при обращении с вентилятором. При падении или механических ударах возможно 
повреждение вентилятора.

• При установке обращайте внимание на ориентацию вентилятора.

1. Прикрепите вентилятор к монитору с помощью винтов, извлеченных в шаге 3 (страница 19) 
(рекомендованный момент затяжки: 8.0 ± 2 кгс•см/ 0,78 ± 0,2 Н•м).

2. Подключите кабель к монитору.
Надежно подключите разъем к монитору.

2.
2.

1.

1.

Располагайте
ярлыки
поверхностью
наружу

РазъемРазъем

5. Установите кожух вентилятора.
Прикрепите кожух к монитору с помощью винтов, извлеченных в шаге 2 (страница 19).

Внимание

• При установке располагайте кожух воздуховыпускными отверстиями вниз.

Воздухо-
выпускные
отверстия

6. Установите монитор в корпус.
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5-2. Технические характеристики

 ●FDU2602W
ЖК-панель Размер 25,5″(650мм)

Тип ЦветнойTFTЖК-дисплей,VA,светодиоднаяподсветка
Углыобзора Погоризонтали:176 ,̊повертикали:176˚(CR≥10)
Шагточек 0,2865мм
Времяреакции Черный-белый-

черный:
примерно20мс

Защитное
стекло

Обработкаповерхности Антиотражающая
Твердостьповерхности 5H

Частотагори-
зонтальной
развертки

Аналоговый 31–81КГц
Цифровой 31–76КГц

Частота
вертикальной
развертки

Аналоговый 56–76Гц(сосплошнойразверткой)
(1600×1200/1920×1200:до61Гц)

Цифровой 59–61Гц(сосплошнойразверткой)
(VGATEXT:69–71Гц)

Разрешение 1920точек×1200линий
Макс.частотаточек 162МГц
Макс.количествоцветов Около16,77миллионацветов
Областьизображения(Г×В) 550,0мм×343,8мм(21,7″×13,5″)
Расстояниедляпросмотра
(рекомендованное)

988мм(38,9″)илиболее(*НаоснованииIEC62288)

Электро-
питание

Переменныйток Номинальныйперем.ток100–240В
(Эксплуатация:перем.ток85–264В),50/60Гц,
1,2А(перем.ток100В)/0,6А(перем.ток200В)

Постоянныйток Номинальныйпост.ток+24В(Эксплуатация:+30%/–10%),
4,5А(пост.ток24В)

Расход
электро-
энергии

Перемен-
ныйток

Экранмонитора
включен

108Втилименьше

Режимэнергос-
бережения

10Втили
меньше

(еслиподключентолькосигнальный
разъемD-Sub)

Питание
выключено

10Втили
меньше

Постоян-
ныйток

Экранмонитора
включен

108Втилименьше

Режимэнергос-
бережения

7Втили
меньше

(еслиподключентолькосигнальный
разъемD-Sub)

Питание
выключено

7Втили
меньше

Аналоговыйвходнойсигнал(Sync) Отдельный,TTL,положительныйиотрицательный
Композитный,TTL,положительныйиотрицательный
Синхронизацияназеленом,0,3Вp-p,отрицательный

Аналоговыйвходнойсигнал(Video) Аналоговый,положительный(0,7В/75Ом)
Цифровойсигнал(DVI)системыпередачи TMDS(SingleLink)
Разъемы
длявходного
сигнала

Видеосигнал 15-контактныймини-разъемD-Sub(*подходитдляDDC/CI)
DVI-D(*подходитдляHDCPиDDC/CI)

Передачаданных RS-232C:9-контактныйразъемD-Sub(«мама»)
Разъемы
длявыходного
сигнала

Видеосигнал 15-контактныймини-разъемD-Sub

УстройстваPlug&Play VESADDC2B/EDIDструктура1.3
Размеры(ширина)×(высота)×(глубина) 624мм(24,6″)×456мм(18″)×86мм(3.39″)

(исключаяпроекцию)
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Масса Примерно14,5кг(32фунта)
Условия
окружающей
среды

Температура Эксплуатация: –15˚C–55˚C(5˚F–131˚F)
Транспортиров-
ка/хранение:

–20˚C–60˚C(–4˚F–140˚F)

Влажность Эксплуатация: 10%–90%относ.влажность
(безконденсации)

Транспортиров-
ка/хранение:

10%–90%относ.влажность
(температураповлажномутермометру
≤39°C(102°F),безконденсации)

Структуразащиты Лицеваясторона:IP65,обратнаясторона:IP22

 ●FDU2602WT
ЖК-панель Размер 25,5″(650мм)

Тип ЦветнойTFTЖК-дисплей,VA,светодиоднаяподсветка
Углыобзора Погоризонтали:176 ,̊повертикали:176˚(CR≥10)
Шагточек 0,2865мм
Времяреакции Черный-белый-

черный:
примерно20мс

Сенсорная
панель

Обработкаповерхности Антиотражающая
Твердостьповерхности 5H
Передачаданных USB,RS-232C(*Невозможноиспользоватьодновременно.)
Методобнаружения Проекционно-емкостнаятехнология
ОС USB MicrosoftWindows8(32-разрядная/64-разрядная)

MicrosoftWindows7ServicePack1(32-разрядная/64-разрядная)
MicrosoftWindowsXPServicePack3(32-разрядная)
(*НесовместимсMacОС)

RS-232C MicrosoftWindows8(32-разрядная)
MicrosoftWindows7ServicePack1(32-разрядная)
MicrosoftWindowsXPServicePack3(32-разрядная)
(*НесовместимсMacОС)

Количество
одновремен-
ныхточек
касания

USB Windows8/Windows7:до5
(MicrosoftWindowsXPподдерживаеттолькооднокасание)

RS-232C MicrosoftWindows8:до2
MicrosoftWindows7:до5
(MicrosoftWindowsXPподдерживаеттолькооднокасание)

Частотагори-
зонтальной
развертки

Аналоговый 31–81КГц
Цифровой 31–76КГц

Частота
вертикальной
развертки

Аналоговый 56–76Гц(сосплошнойразверткой)
(1600×1200/1920×1200:до61Гц)

Цифровой 59–61Гц(сосплошнойразверткой)
(VGATEXT:69–71Гц)

Разрешение 1920точек×1200линий
Макс.частотаточек 162МГц
Макс.количествоцветов Около16,77миллионацветов
Областьизображения(Г×В) 550,0мм×343,8мм(21,7″×13,5″)
Расстояниедляпросмотра
(рекомендованное)

988мм(38,9″)илиболее(*НаоснованииIEC62288)

Электро-
питание

Переменныйток Номинальныйперем.ток100–240В
(Эксплуатация:перем.ток85–264В),50/60Гц,
1,2А(перем.ток100В)/0,6А(перем.ток200В)

Постоянныйток Номинальныйпост.ток+24В(Эксплуатация:+30%/–10%),
4,5А(пост.ток24В)
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Расход
электро-
энергии

Переменный
ток

Экран
монитора
включен

108Втилименьше

Режим
энергосбе-
режения

10Втили
меньше

(еслиподключентолькосигнальныйразъем
D-Sub,акабелиUSBиRS-232Cнеподключены)

Питание
выключено

10Втили
меньше

(есликабелиUSBиRS-232Cнеподключены)

Постоянный
ток

Экран
монитора
включен

108Втилименьше

Режим
энергосбе-
режения

7Втили
меньше

(еслиподключентолькосигнальныйразъем
D-Sub,акабелиUSBиRS-232Cнеподключены)

Питание
выключено

7Втили
меньше

(есликабелиUSBиRS-232Cнеподключены)

Аналоговыйвходнойсигнал(Sync) Отдельный,TTL,положительныйиотрицательный
Композитный,TTL,положительныйиотрицательный
Синхронизацияназеленом,0,3Вp-p,отрицательный

Аналоговыйвходнойсигнал(Video) Аналоговый,положительный(0,7В/75Ом)
Цифровойсигнал(DVI)системыпередачи TMDS(SingleLink)
Разъемы
длявходного
сигнала

Видеосигнал 15-контактныймини-разъемD-Sub(*подходитдляDDC/CI)
DVI-D(*подходитдляHDCPиDDC/CI)

Передачаданных USB:Входнойпорт
RS-232C:9-контактныйразъемD-Sub(«мама»)
RS-232C:9-контактныйразъемD-Sub(«папа»)

Разъемы
длявыходного
сигнала

Видеосигнал 15-контактныймини-разъемD-Sub

УстройстваPlug&Play VESADDC2B/EDIDструктура1.3
Размеры(ширина)×(высота)×(глубина) 624мм(24,6″)×456мм(18″)×86мм(3.39″)

(исключаяпроекцию)
Масса Около15,1кг(33,3фунта)
Условия
окружающей
среды

Температура Эксплуатация: –15˚C–55˚C(5˚F–131˚F)
Транспортировка/
хранение:

–20˚C–60˚C(–4˚F–140˚F)

Влажность Эксплуатация: 10%–90%относ.влажность
(безконденсации)

Транспортировка/
хранение:

10%–90%относ.влажность
(температураповлажномутермометру
≤39°C(102°F),безконденсации)

Структуразащиты Лицеваясторона:IP65,обратнаясторона:IP22
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 ●Габаритные размеры
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(ТолькодляFDU2602WT)

(Изображенососнятымикрышкамивинтов)

Областьизображения
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 ●Схема разводки контактов
15-контактный мини-разъем D-Sub

5 134 2
8 7 6910
12131415 11

№  
контакта Сигнал №  

контакта Сигнал №  
контакта Сигнал

1 RedVideo 6 RedVideoGround 11 Ground
2 GreenVideo 7 GreenVideoGround 12 Data(SDA)
3 BlueVideo 8 BlueVideoGround 13 H.Sync
4 Ground 9 NC 14 V.Sync
5 NC 10 Ground 15 Clock(SCL)

 (NC:несоединен)

Разъем DVI-D

№ контак-
та Сигнал № контак-

та Сигнал № контак-
та Сигнал

1 T.M.D.S.Data2- 9 T.M.D.S.Data1- 17 T.M.D.S.Data0-
2 T.M.D.S.Data2+ 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.Data1/3Shield 19 T.M.D.S.Data0/5

Shield
4 NC 12 NC 20 NC
5 NC 13 NC 21 NC
6 DDCClock(SCL) 14 +5VPower 22 T.M.D.S.Clockshield
7 DDCData(SDA) 15 Ground(returnfor+5V,

HsyncandVsync)
23 T.M.D.S.Clock+

8 AnalogVerticalSync 16 HotPlugDetect 24 T.M.D.S.Clock-
 (NC:несоединен)

Порт USB
• Входной (разъем B)

№  
контакта Сигнал Примечания

1 VBUS Cablepower
2 -Data Serialdata
3 +Data Serialdata
4 Ground Cableground
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Порт RS-232C
• 9-контактный разъем D-Sub («мама», для управления монитором)

№  
контакта Сигнал №  

контакта Сигнал №  
контакта Сигнал

1 DCD 4 DTR 7 RTS
2 RXD 5 GND 8 CTS
3 TXD 6 DSR 9 RI

Внимание

• У монитора сторона DCE.
• Используйте прямой кабель («мама»-«папа») для соединения c PC.

• 9-контактный разъем D-Sub («папа», управление сенсорной панелью)

№  
контакта Сигнал №  

контакта Сигнал №  
контакта Сигнал

1 DCD 4 DTR 7 RTS
2 RXD 5 GND 8 CTS
3 TXD 6 DSR 9 RI

Внимание

• У монитора сторона DTE.
• Используйте перекрестный кабель («мама»-«мама») для соединения c PC.
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5-3. Предварительно заданное время
В следующей таблице показаны заводские значения времени обработки аналогового сигнала:

Внимание

• Положение отображения может отличаться в зависимости от подключенного PC, что может привести 
к необходимости регулировки экрана.

• При входе сигнала, не указанного в таблице, выполните настройку экрана. Тем не менее даже после настройки 
отображение экрана может быть неверным.

• Если используются сигналы чересстрочной развертки, то отображение экрана не может быть верным даже 
после настройки экрана.

Разрешение
Приме-
нимые 

 сигналы

Частота Полярность
Частота 
точек:  

МГц

Горизон-
тальная: 

кГц

Верти-
кальная:  

Гц
Горизонтальная Вертикальная

640×480 VGA 25,18 31,47 59,94 Отрицательная Отрицательная
640×480 VESA 31,50 37,86 72,81 Отрицательная Отрицательная
640×480 VESA 31,50 37,50 75,00 Отрицательная Отрицательная
720×400 VGATEXT 28,32 31,47 70,09 Отрицательная Положительная
800×600 VESA 36,00 35,16 56,25 Положительная Положительная
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32 Положительная Положительная
800×600 VESA 50,00 48,08 72,19 Положительная Положительная
800×600 VESA 49,50 46,88 75,00 Положительная Положительная
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00 Отрицательная Отрицательная
1024×768 VESA 75,00 56,48 70,07 Отрицательная Отрицательная
1024×768 VESA 78,75 60,02 75,03 Положительная Положительная
1152×864 VESA 108,00 67,50 75,00 Положительная Положительная
1152×900 WS 94,20 61,97 66,14 Отрицательная Отрицательная
1152×900 WS 107,50 71,86 76,20 Отрицательная Отрицательная
1280×960 VESA 108,00 60,00 60,00 Положительная Положительная
1280×1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Положительная Положительная
1280×1024 WS 117,00 71,69 67,19 Отрицательная Отрицательная
1280×1024 VESA 135,00 79,98 75,03 Положительная Положительная
1600×1200 VESA 162,00 75,00 60,00 Положительная Положительная
1600×1200 VESACVTRB 130,25 74,00 59,92 Положительная Отрицательная
1680×1050 VESACVT 146,25 65,29 59,95 Отрицательная Положительная
1920×1200 VESACVTRB 154,00 74,04 59,95 Положительная Отрицательная
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Приложение

Товарный знак
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных 
Штатах Америки и других странах.
VESA – зарегистрированный товарный знак ассоциации Video Electronics Standards Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR и Photoshop – зарегистрированные товарные знаки компании Adobe Systems 
Incorporated в Соединенных Штатах Америки и других странах.
AMD Athlon и AMD Opteron – товарные знаки компании Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook и QuickTime – 
зарегистрированные товарные знаки корпорации Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One и X-Rite – зарегистрированные товарные знаки компании X-Rite Incorporated 
в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
ColorVision и ColorVision Spyder2 – зарегистрированные товарные знаки компании DataColor Holding AG 
в Соединенных Штатах Америки.
Spyder3 и Spyder4 – товарные знаки компании DataColor Holding AG.
ENERGY STAR – зарегистрированный товарный знак управления United States Environmental 
Protection Agency в Соединенных Штатах Америки и других странах.
GRACoL и IDEAlliance – зарегистрированные товарные знаки организации International Digital 
Enterprise Alliance.
NEC – зарегистрированный товарный знак корпорации NEC. 
PC-9801 и PC-9821 – товарные знаки корпорации NEC.
NextWindow – зарегистрированный товарный знак компании NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core, Pentium и Thunderbolt – товарные знаки корпорации Intel в Соединенных Штатах 
Америки и других странах. 
PowerPC – зарегистрированный товарный знак корпорации International Business Machines Corporation.
PlayStation – зарегистрированный товарный знак компании Sony Computer Entertainment Inc.
PSP и PS3 – товарные знаки компании Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer – зарегистрированный товарный знак компании RealNetworks, Inc.
TouchWare – товарный знак компании 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server и Xbox 360 и Internet Explorer – зарегистрированные 
товарные знаки корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и других странах.
YouTube – зарегистрированный товарный знак корпорации Google Inc.
Firefox – зарегистрированный товарный знак организации Mozilla Foundation.
Kensington и MicroSaver – товарные знаки корпорации ACCO Brands.
EIZO, логотип EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor и 
ScreenManager – зарегистрированные товарные знаки EIZO Corporation в Японии и других странах.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator и 
UniColor Pro – товарные знаки EIZO Corporation.
Все остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками их владельцев.

Лицензия/Авторское право
Округлый готический жирный растровый шрифт, разработанный компанией Ricoh, используется для 
символов, отображаемых в данном устройстве.
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Стандарты испытаний
Этот продукт соответствует 4-й редакции стандарта IEC60945.
   Категория оборудования: b) защищенное от атмосферных воздействий

Допуск типа по морской классификации
Этот продукт ожидает допусков для следующих типов морской классификации:
- NK (Nippon Kaiji Kyokai)
- BV (Bureau Veritas)
* Последнюю информацию по утверждениям для морской классификации можно узнать на нашем веб-
сайте. http://www.eizoglobal.com

CE

For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only
Warning
This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the 
user may be required to take adequate measures.
Warnung
Bey dem gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen 
ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und 
Fernsehempfangs vermieden wird.
Avertissement
Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, 
dans ce cas l’utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

http://www.eizoglobal.com
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
LIMITED WARRANTY

EIZOCorporation(hereinafterreferredtoas“EIZO”)anddistributorsauthorizedbyEIZO(hereinafterreferredtoasthe
“Distributors”)warrant,subjecttoandinaccordancewiththetermsofthislimitedwarranty(hereinafterreferredtoasthe
“Warranty”),totheoriginalpurchaser(hereinafterreferredtoasthe“Original Purchaser”)whopurchasedtheproduct
specifiedinthisdocument(hereinafterreferredtoasthe“Product”)fromEIZOorDistributors,thatEIZOandDistributors
shall,attheirsolediscretion,eitherrepairorreplacetheProductatnochargeiftheOriginalPurchaserbecomesaware
withintheWarrantyPeriod(definedbelow)thattheProductmalfunctionsorisdamagedinthecourseofnormaluseof
theProductinaccordancewiththedescriptionintheinstructionmanualattachedtotheProduct(hereinafterreferredto
asthe“User’s Manual”).
Theperiodof thisWarranty is three(3)yearsfromthedateofpurchaseof theProduct(hereinafterreferredtoasthe
“Warranty Period”).EIZOandDistributorsshallbearnoliabilityorobligationwithregardtotheProductinrelationtothe
OriginalPurchaseroranythirdpartiesotherthanasprovidedunderthisWarranty.
EIZOandDistributorswillceasetoholdorstoreanypartsof theProductuponexpirationof ten(10)yearsafter the
productionofsuchparts isdiscontinued. Inrepairingthemonitor,EIZOandDistributorswilluserenewalpartswhich
complywithourQCstandards.
TheWarrantyisvalidonlyinthecountriesorterritorieswheretheDistributorsarelocated.TheWarrantydoesnotrestrict
anylegalrightsoftheOriginalPurchaser.
NotwithstandinganyotherprovisionofthisWarranty,EIZOandDistributorsshallhavenoobligationunderthisWarranty
whatsoeverinanyofthecasesassetforthbelow:
(a) Anydefectof theProductcausedbyfreightdamage,modification,alteration,abuse,misuse,accident, incorrect

installation,disaster,faultymaintenanceand/orimproperrepairbythirdpartyotherthanEIZOandDistributors;
(b) AnyincompatibilityoftheProductduetopossibletechnicalinnovationsand/orregulations;
(c) Anydeteriorationofthesensor;
(d) AnydeteriorationofdisplayperformancecausedbythedeteriorationofexpendablepartssuchastheLCDpanel

and/orbacklight,etc.(e.g.changesinbrightness,changesinbrightnessuniformity,changesincolor,changesin
coloruniformity,defectsinpixelsincludingburntpixels,etc.);

(e) AnydefectoftheProductcausedbyplacementinalocationwhereitmaybeaffectedbystrongvibrationorshocks;
(f) AnydefectoftheProductcausedbyexternalequipment;
(g) AnydefectoftheProductonwhichtheoriginalserialnumberhasbeenalteredorremoved;
(h) AnydefectoftheProductcausedbyliquidleakingfrombattery;
(i) Anynormaldeteriorationof theproduct,particularly thatofconsumables,accessories,and/orattachments(e.g.

buttons,rotatingparts,cables,User’sManual,etc.);and
(j) Anydeformation,discoloration,warp,and/orrustoftheexterioroftheproductincludingthatofthesurfaceofthe

LCDpanel.
Toobtainserviceunder theWarranty, theOriginalPurchasermustdeliver theProduct, freightprepaid, in itsoriginal
packageorotheradequatepackageaffordinganequaldegreeofprotection,assumingtheriskofdamageand/or loss
intransit,tothelocalDistributor.TheOriginalPurchasermustpresentproofofpurchaseoftheProductandthedateof
suchpurchasewhenrequestingservicesundertheWarranty.
TheWarrantyPeriodforanyreplacedand/orrepairedproductunderthisWarrantyshallexpireattheendoftheoriginal
WarrantyPeriod.
EIZOORDISTRIBUTORSARENOTRESPONSIBLEFORANYDAMAGETO,ORLOSSOF,DATAOROTHER
INFORMATIONSTOREDINANYMEDIAORANYPARTOFANYPRODUCTRETURNEDTOEIZOORDISTRIBUTORS
FORREPAIR.
EIZOANDDISTRIBUTORSMAKENOFURTHERWARRANTIES,EXPRESSEDORIMPLIED,WITHRESPECTTO
THEPRODUCTANDITSQUALITY,PERFORMANCE,MERCHANTABILITYORFITNESSFORANYPARTICULAR
USE. INNOEVENTSHALLEIZOORDISTRIBUTORSBELIABLEFORANYINCIDENTAL, INDIRECT,SPECIAL,
CONSEQUENTIALOROTHERDAMAGEWHATSOEVER(INCLUDING,WITHOUTLIMITATION,DAMAGESFOR
LOSSOFPROFIT,BUSINESSINTERRUPTION,LOSSOFBUSINESSINFORMATION,ORANYOTHERPECUNIARY
LOSS)ARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHEPRODUCTORINANYCONNECTIONWITHTHE
PRODUCT,WHETHERBASEDONCONTRACT,TORT,NEGLIGENCE,STRICTLIABILITYOROTHERWISE,EVEN
IFEIZOORDISTRIBUTORSHAVEBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.THISEXCLUSION
ALSOINCLUDESANYLIABILITYWHICHMAYARISEOUTOFTHIRDPARTYCLAIMSAGAINSTTHEORIGINAL
PURCHASER.THEESSENCEOFTHISPROVISION ISTOLIMITTHEPOTENTIALLIABILITYOFEIZOAND
DISTRIBUTORSARISINGOUTOFTHISLIMITEDWARRANTYAND/ORSALES.
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BEGRENZTE GARANTIE
EIZOCorporation (imWeiterenals „EIZO“bezeichnet)unddieVertragsimporteurevonEIZO (imWeiterenals
„Vertrieb(e)“bezeichnet)garantierendemursprünglichenKäufer(imWeiterenals„Erstkäufer“bezeichnet),derdasin
diesemDokumentvorgegebeneProdukt(imWeiterenals„Produkt“bezeichnet)vonEIZOodereinemVertrieberworben
hat,gemäßdenBedingungendieserbeschränktenGarantie(imWeiterenals„Garantie“bezeichnet),dassEIZOund
derVertriebnacheigenemErmessendasProduktentwederkostenlosreparierenoderaustauschen,fallsderErstkäufer
innerhalbderGarantiefrist (weiterunten festgelegt)eineFehlfunktionbzw.BeschädigungdesProdukts feststellt,
diewährenddesnormalenGebrauchsdesProduktsgemäßdenAnweisungendeszumLieferumfangdesProdukts
gehörendenBenutzerhandbuchs(imWeiterenals„Benutzerhandbuch“bezeichnet)aufgetretenist.
DieDauerderGarantieleistung(imWeiterenals„Garantiefrist“bezeichnet)beträgtdrei(3)JahreabdemKaufdatum
desProdukts.EIZOunddieVertriebeübernehmenüberdenRahmendieserGarantiehinaushinsichtlichdesProdukts
keinerleiHaftungoderVerpflichtungdemErstkäuferoderDrittengegenüber.
EIZOundseineDistributorenhalten imProduktverbauteTeile füreinenZeitraumvonzehn (10)Jahrenvorrätig,
nachdemdieProduktiondieserBauteileeingestelltwurde.EIZOundseineVertriebspartnerverpflichtensich,bei
eineretwaigenReparaturdesMonitorsausschließlichProduktegemäßdenEIZO-Qualitätssicherungsstandardszu
verwenden.
DieseGarantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen
GewährleistungsrechtedesErstkäufersgegenüberdemVerkäuferwerdendurchdieseGarantienichtberührt.
EIZOunddieVertriebebesitzenimRahmendieserGarantiekeinerleiVerpflichtungindenfolgendenFällen:
(a) Produktdefekte,dieaufFrachtschäden,Modifikation,Nachgestaltung,Missbrauch,Fehlbedienung,Unfälle,

unsachgemäßeInstallation,Naturkatastrophen,fehlerhafteWartungund/oderunsachgemäßeReparaturdurcheine
andereParteialsEIZOunddieVertriebezurückzuführensind.

(b) Eine InkompatibilitätdesProduktsaufgrundvon technischenNeuerungenund/oderneuenBestimmungen,die
nachdemKaufinKrafttreten.

(c) JeglicheVerschlechterungdesSensors.
(d) JeglicheVerschlechterungderBildschirmleistung,diedurchVerschleißteilewiedasLCD-Panelund/oderdie

Hintergrundbeleuchtungusw.hervorgerufenwerden(z.B.VeränderungenvonHelligkeitoderHelligkeitsverteilung,
VeränderungenvonFarbeoderFarbverteilung,PixeldefekteeinschließlichvondurchgebranntenPixelnusw.).

(e) Produktdefekte,diedurchPlatzierunganeinerStelleverursachtwerden,wodasProduktvonstarkerVibrationoder
Schocksbetroffenseinkönnte.

(f) Produktdefekte,diedurchexterneGeräteverursachtwerden.
(g) JeglicherDefekteinesProdukts,dessenursprünglicheSeriennummergeändertoderentferntwurde.
(h) Produktdefekte,diedurchAustrittvonBatterieflüssigkeitverursachtwerden.
(i) NormaleAbnutzungdesProdukts, insbesonderevonVerbrauchsteilen,Zubehörteilenund/oderBeilagen(z.B.

Tasten,drehbareTeile,Kabel,Benutzerhandbuchusw.);sowie
(j) Verformungen,Verfärbungen,Verziehungenund/oderRostamProduktäußeren,einschließlichderOberflächedes

LCD-Panels.
Bei InanspruchnahmederGarantieleistung ist derErstkäufer verpflichtet, dasProduktaufeigeneKostenund
inderOriginalverpackungbzw.eineranderengeeignetenVerpackung,dieeinengleichwertigenSchutzgegen
Transportschädenbietet,andenörtlichenVertriebzuübersenden,wobeiderErstkäuferdasTransportrisikogegenüber
Schädenund/oderVerlust trägt.ZumZeitpunktder InanspruchnahmederGarantieleistungmussderErstkäufereinen
Verkaufsbelegvorweisen,aufdemdasKaufdatumangegebenist.
DieGarantiefrist fürein imRahmendieserGarantieausgetauschtesund/oderrepariertesProdukterlischtnachAblauf
derursprünglichenGarantiefrist.
EIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREHAFTENNICHTFÜRZERSTÖRTEDATENBESTÄNDEODERDIE
KOSTENDERWIEDERBESCHAFFUNGDIESERDATENBESTÄNDEAUFJEGLICHENDATENTRÄGERNODER
TEILENDESPRODUKTS,DIEIMRAHMENDERGARANTIEBEIEIZOODERDENEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN
ZURREPARATUREINGEREICHTWURDEN.
EIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREGEBENWEDEREXPLIZITENOCH IMPLIZITEGARANTIEN
INBEZUGAUFDIESESPRODUKTUNDSEINEQUALITÄT,LEISTUNG,VERKÄUFLICHKEITODEREIGNUNG
FÜREINENBESTIMMTENZWECK.AUFKEINENFALLSINDEIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEURE
VERANTWORTLICHFÜRJEGLICHEZUFÄLLIGE, INDIREKTE,SPEZIELLE,FOLGE-ODERANDERESCHÄDEN
JEGLICHERART (EINSCHLIESSLICHOHNEJEDEBEGRENZUNGSCHÄDENBEZÜGLICHPROFITVERLUST,
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG,VERLUSTVONGESCHÄFTSINFORMATIONODERJEGLICHEANDEREN
FINANZIELLENEINBUSSEN),DIEDURCHDIEVERWENDUNGDESPRODUKTESODERDIEUNFÄHIGKEIT
ZURVERWENDUNGDESPRODUKTESODER IN JEGLICHERBEZIEHUNGMITDEMPRODUKT,SEIES
BASIERENDAUFVERTRAG,SCHADENSERSATZ,NACHLAESSIGKEIT,STRIKTEHAFTPFLICHTODERANDEREN
FORDERUNGENENTSTEHEN,AUCHWENNEIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREIMVORAUSÜBER
DIEMÖGLICHKEITSOLCHERSCHÄDENINFORMIERTWURDEN.DIESERAUSSCHLUSSENTHÄLTAUCHJEDE
HAFTPFLICHT,DIEAUSFORDERUNGENDRITTERGEGENDENERSTKÄUFERENTSTEHENKANN.ZWECK
DIESERKLAUSELISTES,DIEHAFTUNGVONEIZOUNDDENVERTRIEBENGEGENÜBERFORDERUNGENZU
BEGRENZEN,DIEAUSDIESERBESCHRÄNKTENGARANTIEUND/ODERDEMVERKAUFENTSTEHENKÖNNEN.
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GARANTIE LIMITÉE
EIZOCorporation (ci-aprèsdénommé«EIZO »)et lesdistributeursautorisésparEIZO (ci-aprèsdénommés
«Distributeurs »),sousréserveetconformémentauxtermesdecettegarantielimitée(ci-aprèsdénommée«Garantie »),
garantissentà l’acheteur initial(ci-aprèsdénommé«Acheteur initial »)duproduitspécifiédanslaprésente(ci-après
dénommé«Produit »)achetéauprèsd’EIZOoudeDistributeursagréésEIZO,queEIZOetsesDistributeursauront
pouroptionderéparerouremplacergratuitementleProduitsil’Acheteurinitialconstate,pendantlaPériodedegarantie
(définieci-dessous),qu’ilyaundysfonctionnementouqueleProduitasubiundommagedanslecadred’uneutilisation
normaleduProduitconformémentà ladescriptiondumoded’emploiquiaccompagne leProduit (ci-aprèsdénommé
«Manuel d’utilisation »).
LapériodedecetteGarantieestdetrois(3)ansàpartirdeladated’achatduProduit(ci-aprèsdénommée«Période de 
Garantie »).EIZOetsesDistributeursdéclinenttouteresponsabilitéouobligationconcernantceProduitfaceàl’Acheteur
initialouàtouteautrepersonneàl’exceptiondecellesstipuléesdanslaprésenteGarantie.
EIZOetsesdistributeurscesserontdeconserveroud’entreposertoutepièceduproduitautermed’undélaidedix(10)
ansàcompterde l’arrêtde laproductiondespiècesconcernées.Pourréparer lemoniteur,EIZOetsesdistributeurs
utiliserontdespiècesderechangeconformesànosnormesdecontrôlequalité.
LaGarantieestvalableuniquementdanslespaysoulesterritoiresoùsetrouventlesDistributeurs.LaGarantienelimite
aucundesdroitsreconnusparlaloiàl’Acheteurinitial.
NonobstanttouteautreclausedecetteGarantie,EIZOetsesDistributeursn’aurontd’obligationdanslecadredecette
Garantiepouraucundescasénumérésci-dessous:
(a) ToutdéfautduProduitrésultantdedommagesoccasionnéslorsdutransport,d’unemodification,d’unealtération,

d’unabus,d’unemauvaiseutilisation,d’unaccident,d’uneinstallationincorrecte,d’undésastre,d’unentretienet/
oud’uneréparationincorrectseffectuésparunepersonneautrequeEIZOousesDistributeurs;

(b) TouteincompatibilitéduProduitrésultantd’améliorationstechniqueset/ouréglementationspossibles;
(c) Toutedétériorationducapteur;
(d) Toutedétériorationdesperformancesd’affichagecauséepar ladétériorationdesélémentsconsommables tels

quelepanneauLCDet/oulerétroéclairage,etc.(parexempledeschangementsdeluminosité,deschangements
del’uniformitédela luminosité,desmodificationsdecouleur,deschangementsdel’uniformitédescouleurs,des
défectuositésdepixelsycomprisdespixelsbrûlés,etc.);

(e) ToutdéfautduProduitcauséparleplacementdansunendroitoùilpourraitêtreaffectépardefortesvibrationsou
chocs;

(f) ToutdéfautduProduitcauséparunappareilexterne;
(g) Toutdéfautd’unProduitsurlequellenumérodesérieoriginalaétéaltéréousupprimé;
(h) ToutdéfautduProduitcauséparunécoulementduliquidecontenudanslespiles;
(i) ToutedétériorationnormaleduProduit,particulièrementcelledesconsommables,desaccessoireset/oudes

piècesreliéesauProduit(touches,élémentspivotants,câbles,Manueld’utilisationetc.),et
(j) Toutedéformation,décoloration,gondolageet/ourouilledel’extérieurduProduit,ycompriscelledelasurfacedu

panneauLCD.
Pourbénéficierd’unservicedanslecadredecetteGarantie, l’Acheteur initialdoitrenvoyer leProduitportpayé,dans
sonemballaged’origineoutoutautreemballageappropriéoffrantundegrédeprotectionéquivalent,auDistributeurlocal,
etassumeralaresponsabilitédesdommageset/oupertepossibleslorsdutransport.L’Acheteurinitialdoitprésenterune
preuved’achatduProduitcomprenantsadated’achatpourbénéficierdeceservicedanslecadredelaGarantie.
LaPériodedegarantiepourtoutProduitremplacéet/ouréparédanslecadredecetteGarantieexpireraà lafindela
Périodedegarantieinitiale.
EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESAURAIENTÊTRETENUSRESPONSABLESDESDOMMAGESOUPERTESDE
DONNÉESOUD’AUTRESINFORMATIONSSTOCKÉESDANSUNMÉDIAQUELCONQUEOUUNEAUTREPARTIE
DUPRODUITRENVOYÉÀEIZOOUAUXDISTRIBUTEURSPOURRÉPARATION.
AUCUNEAUTREGARANTIE,EXPLICITEOUTACITE,N’ESTOFFERTEPAREIZOETSESDISTRIBUTEURS
CONCERNANTLEPRODUITETSESQUALITÉS,PERFORMANCES,QUALITÉMARCHANDEOUADAPTATION
ÀUNUSAGEPARTICULIER.ENAUCUNCAS,EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESERONTRESPONSABLES
DESDOMMAGESFORTUITS, INDIRECTS,SPÉCIAUX, INDUITS,OUDETOUTAUTREDOMMAGEQUEL
QU’ILSOIT(YCOMPRIS,SANSLIMITATION,LESDOMMAGESRÉSULTANTD’UNEPERTEDEPROFIT,D’UNE
INTERRUPTIOND’ACTIVITÉS,D’UNEPERTEDEDONNÉESCOMMERCIALES,OUDETOUTAUTREMANQUE
ÀGAGNER)RÉSULTANTDEL’UTILISATIONOUDEL’INCAPACITÉD’UTILISERLEPRODUITOUAYANTUN
RAPPORTQUELCONQUEAVECLEPRODUIT,QUECESOITSURLABASED’UNCONTRAT,D’UNTORT,D’UNE
NÉGLIGENCE,D’UNERESPONSABILITÉSTRICTEOUAUTRE,MÊMESIEIZOOUSESDISTRIBUTEURSONTÉTÉ
AVERTISDELAPOSSIBILITÉDETELSDOMMAGES.CETTELIMITATIONINCLUTAUSSITOUTERESPONSABILITÉ
QUIPOURRAITÊTRESOULEVÉELORSDESRÉCLAMATIONSD’UNTIERSCONTREL’ACHETEUR INITIAL.
L’ESSENCEDECETTECLAUSEESTDELIMITERLARESPONSABILITÉPOTENTIELLEDEEIZOETDESES
DISTRIBUTEURSRÉSULTANTDECETTEGARANTIELIMITÉEET/OUDESVENTES.
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GARANTÍA LIMITADA
EIZOCorporation (en losucesivo “EIZO”)ysusdistribuidoresautorizados (en losucesivo los “Distribuidores”),
conarregloydeconformidadcon lostérminosdeestagarantía limitada(en losucesivo la“Garantía”),garantizanal
compradororiginal(enlosucesivoel“Comprador original”)quecompróelproductoespecificadoenestedocumento(en
losucesivoel“Producto”)aEIZOoasusDistribuidores,queEIZOysusDistribuidores,asupropiocriterio,repararán
osustituiránelProductodeformagratuitasielCompradororiginaldetectadentrodelperiododelaGarantía(indicado
posteriormente)queelProductonofuncionacorrectamenteoquesehaaveriadoduranteelusonormaldelmismode
acuerdoconlasindicacionesdelmanualdeinstruccionessuministradoconelProducto(enlosucesivoel“Manual del 
usuario”).
ElperiododeestaGarantíaesdetres(3)añosapartirdelafechadecompradelProducto(enadelantedesignadocomo
el“Periodo de Garantía”).EIZOysusDistribuidoresnotendránningunaresponsabilidadniobligaciónconrespectoal
ProductoparaconelCompradororiginalnicontercerosquenoseanlasestipuladasenlapresenteGarantía.
EIZOysusDistribuidoresdejarándeconservaroalmacenarrepuestosdelProductounavezpasadosdiez(10)años
desdequedejende fabricarsedichosrepuestos.Para lareparacióndelmonitor,EIZOy losdistribuidoresutilizarán
repuestosquecumplanconnuestrosestándaresdecontroldecalidad.
LaGarantíaesválidasóloenlospaísesyterritoriosdondeestánubicadoslosDistribuidores.LaGarantíanorestringe
ningúnderecholegaldelCompradororiginal.
Apesarde lasestipulacionesdeestaGarantía,EIZOysusDistribuidoresno tendránobligaciónalgunabajoesta
Garantíaenningunodeloscasosexpuestosacontinuación:
(a) CualquierdefectodelProductocausadopordañoseneltransporte,modificación,alteración,abuso,usoincorrecto,

accidente, instalación incorrecta,desastre,mantenimiento incorrectoy/oreparación indebidarealizadaporun
terceroquenoseaEIZOosusDistribuidores.

(b) CualquierincompatibilidaddelProductodebidaaposiblesinnovacionestécnicasy/oreglamentaciones.
(c) Cualquierdeteriorodelsensor.
(d) Cualquierdeterioroenel rendimientode lavisualizacióncausadopor fallosen laspiezasconsumiblescomoel

panelLCDy/o la"Backlight",etc. (p.ej.cambiosdebrillo,cambiosdeuniformidaddelbrillo,cambiosdecolor,
cambiosdeuniformidaddelcolor,defectosdepíxeles,incluyendopíxelesmuertos,etc.).

(e) CualquierdefectodelProductoprovocadoporsucolocaciónenunlugardondepuedaverseafectadoporfuertes
vibracionesosacudidas.

(f) CualquierdefectodelProductocausadoporunequipoexterno.
(g) CualquierdefectodelProductoenelquehayasidoalteradooborradoelnúmerodeserieoriginal.
(h) CualquierdefectodelProductocasusadoporfugasdelíquidodelaspilas.
(i) CualquierdeterioronormaldelProducto,yenparticularde laspiezasconsumibles,accesoriosydemás(p.ej.

botones,piezasgiratorias,cables,Manualdelusuario,etc.).
(j) Cualquierdeformación,decoloración,alabeoy/uoxidacióndelexteriordelProductoincluidalasuperficiedelpanel

LCD.
Paraobtenerservicioen los términosdeestaGarantía,elProductodeberáserenviadoporelCompradororiginal,
asuDistribuidor local,conel transportepreviamentepagado,enelembalajeoriginaluotroembalajeadecuadoque
ofrezcaelmismogradodeprotección,asumiendoelriesgodedañosy/opérdidadelProductoduranteeltransporte.El
CompradororiginaldeberápresentaruncomprobantedecompradelProductoenelquesereflejelafechadecompra
delmismocuandolosoliciteelserviciodeGarantía.
ElPeriododegarantíaparacualquierProductoreemplazadoy/oreparadoenlostérminosdeestaGarantíaexpiraráal
vencerelPeriododegarantíaoriginal.
EIZOOLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOSERESPONSABILIZANDENINGÚNDAÑOO
PÉRDIDAQUEPUEDANSUFRIRLOSDATOSUOTRAINFORMACIÓNALMACENADAENCUALQUIERMEDIOO
CUALQUIERPARTEDECUALQUIERPRODUCTODEVUELTOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZOPARA
SUREPARACIÓN.
EIZOYLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOOFRECENNINGUNAOTRAGARANTÍA, IMPLÍCITA
NIEXPLÍCITA,CONRESPECTOALPRODUCTOYASUCALIDAD,RENDIMIENTO,COMERCIABILIDADE
IDONEIDADPARACUALQUIERUSOENPARTICULAR.ENNINGÚNCASOSERÁNEIZOOLOSDISTRIBUIDORES
AUTORIZADOSDEEIZORESPONSABLESDENINGÚNDAÑOEMERGENTE,INDIRECTO,ESPECIAL,INHERENTE
OCUALQUIERAQUESEA(INCLUYENDO,SINLIMITACIÓN,DAÑOSPORLUCROCESANTE, INTERRUPCIÓN
DELAACTIVIDADCOMERCIAL,PÉRDIDADE INFORMACIÓNCOMERCIALOCUALQUIEROTRAPÉRDIDA
PECUNIARIA)QUESEDERIVEDELUSOOIMPOSIBILIDADDEUSODELPRODUCTOOENRELACIÓNCONEL
PRODUCTO,YASEABASADOENCONTRATO,PORAGRAVIO,NEGLIGENCIA,ESTRICTARESPONSABILIDAD
OCUALQUIERAQUESEA,AUNCUANDOSEHAYAADVERTIDOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZO
DELAPOSIBILIDADDETALESDAÑOS.ESTAEXCLUSIÓNTAMBIÉNABARCACUALQUIERRESPONSABILIDAD
QUEPUEDADERIVARSEDERECLAMACIONESHECHASPORUNTERCEROCONTRAELCOMPRADOR
ORIGINAL.LAESENCIADEESTAESTIPULACIÓNESLIMITARLARESPONSABILIDADPOTENCIALDEEIZOYLOS
DISTRIBUIDORESQUEPUDIERADERIVARSEDEESTAGARANTÍALIMITADAY/OVENTAS.



34 Приложение

GARANZIA LIMITATA
EIZOCorporation(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon“EIZO”)ed iDistributoriautorizzatidaEIZO(acuisi farà
riferimentodaqui inpoicon“Distributori”)garantiscono,secondo i terminidiquestagaranzia limitata(acuisi farà
riferimentodaquiinpoicon“Garanzia”)all’acquirenteoriginale(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Acquirente 
originale”)chehaacquistato ilprodottospecificato inquestodocumento(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon
“Prodotto”)daEIZOodaisuoiDistributori,cheEIZOe idistributori,a lorodiscrezione,riparerannoosostituiranno il
Prodottosenzaaddebitose l’Acquirenteoriginaletrova,entro ilperiododellaGaranzia(definitosotto),che ilProdotto
malfunzionaesièdanneggiatonelcorsodelsuonormaleutilizzoosservando le indicazionidelmanualedi istruzioni
allegatoalProdotto(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Manuale utente”).
IlperiododiquestaGaranziaèditre(3)annidalladatadiacquistodelProdotto(acuisifaràriferimentodaqui inpoi
con“Periodo di Garanzia”).EIZOeisuoiDistributorinonsiassumonoalcunaresponsabilitàenonhannoalcunobbligo
riguardoalProdottoversol’AcquirenteoriginaleoterzidiversidaquellirelativiaquestaGaranzia.
PressoEIZOe i relatividistributori,ègarantitaunadisponibilitàamagazzinodeicomponentidiricambiodelprodotto
finoaunmassimodidieci(10)anni,alloscaderedeiqualilaproduzionedeglistessisaràdefinitivamentecessata.Per
lariparazionedelmonitor,EIZOeiDistributoriutilizzerannopartidiricambioconformiainostristandarddicontrollodella
qualità.
LaGaranziaèvalidasoltantoneipaesidovecisono iDistributoriEIZO.LaGaranzianon limitaalcundiritto legale
dell’Acquirenteoriginale.
IndipendentementedaqualsiasialtracondizionediquestaGaranzia,EIZOeisuoiDistributorinonavrannoalcunobbligo
derivantedaquestaGaranziainognunodeicasielencatidiseguito:
(a) QualsiasidifettodelProdottocausatodadannidi trasporto,modifiche,alterazioni,abusi,usi impropri, incidenti,

installazioneerrata,calamità,manutenzioneerratae/oriparazioniimproprieeseguitedaterzepartichenonsiano
EIZOoisuoiDistributori.

(b) QualsiasiincompatibilitàdelProdottodovutaapossibiliinnovazionitecnichee/onormative.
(c) Qualsiasideterioramentodelsensore.
(d) Qualsiasideterioramentodelleprestazionidelloschermocausatodaldeterioramentodelleparticonsumabili,come

ilpannelloLCDe/olaretroilluminazione,ecc.(peresempio:icambiamentidiluminosità,cambiamentidiuniformità
della luminosità, icambiamentidicolore, icambiamentidiuniformitàdelcolore, idifettideipixel, inclusi ipixel
bruciati,ecc.).

(e) QualsiasidifettodelProdottodovutoallasuacollocazioneinunluogochepuòassoggettarloafortivibrazioniourti.
(f) QualsiasidifettodelProdottocausatodaapparecchiatureesterne.
(g) QualsiasidifettodelProdottoincuiilnumerodiserieoriginalesiastatoalteratoorimosso.
(h) QualsiasidifettodelProdottocausatodallafuoriuscitadiliquidodallepile.
(i) QualsiasinormaledeterioramentodelProdotto, inparticolarmodonellesuepartidiconsumo,accessori,e/o

attacchi(peresempio:tasti,partirotanti,cavi,Manualedell’utente,ecc.).
(j) Qualsiasi tipodideformazione,scolorimento,alterazionee/oarrugginimentodell’involucroesternodelProdotto

inclusalasuperficiedelpannelloLCD.
Per ricevereassistenza tecnicaconquestaGaranzia, l’Acquirenteoriginaledeve inviare ilProdotto,con trasporto
pre-pagato,nellasuaconfezioneoriginaleoaltraconfezioneadeguatachefornisceun livelloanalogodiprotezione,
assumendosi il rischiodidannie/operdita in transito,alDistributore locale.L’Acquirenteoriginaledevepresentare la
provadiacquistochestabilisceladatadiacquistodelProdottoquandorichiedeserviziosottoGaranzia.
IlPeriododigaranziaperqualsiasiProdottosostituitoe/oriparatosottoquestaGaranziascadeallafinedelPeriododi
garanziaoriginale.
EIZOOISUOIDISTRIBUTORINONSONORESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOOPERDITADIDATIOALTRE
INFORMAZIONIMEMORIZZATISUQUALSIASISUPPORTOOQUALSIASIPARTEDIQUALSIASIPRODOTTO
INVIATOAEIZOOISUOIDISTRIBUTORIPERRIPARAZIONI.
EIZOE ISUOIDISTRIBUTORINONOFFRONOALCUNAGARANZIAADDIZIONALE, IMPLICITAOESPLICITA,
RIGUARDO ILPRODOTTOELASUAQUALITÀ,PRESTAZIONI,VENDIBILITÀOAPPROPRIATEZZAPER
QUALSIASIUSOPARTICOLARE. INNESSUNCASOEIZOO IDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISARANNO
RESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOACCIDENTALE, INDIRETTO,SPECIALE,CONSEGUENTEODI
QUALSIASIALTRANATURA(INCLUSI,SENZALIMITI,DANNIPERPERDITADIPROFITTI, INTERRUZIONEDELLE
ATTIVITÀ,PERDITADI INFORMAZIONID’AFFARIOQUALSIASIALTRAPERDITAPECUNIARIA)DERIVANTI
DALL’USOODALL’IMPOSSIBILITÀDIUSARE ILPRODOTTOO INQUALSIASIRELAZIONEALPRODOTTO,
SIASUBASEDICONTRATTO,TORTO,NEGLIGENZA,STRETTARESPONSABILITÀOALTRIMENTI,ANCHE
SEEIZOOIDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISONOSTATIAVVERTITIDELLAPOSSIBILITÀDITALIDANNI.
QUESTAESCLUSIONEINCLUDEANCHEQUALSIASIRESPONSABILITÀCHEPOSSAINSORGEREDARECLAMI
DITERZICONTROL’ACQUIRENTEORIGINALE.L’ESSENZADIQUESTOPROVVEDIMENTOÈLIMITARELA
RESPONSABILITÀPOTENZIALEDIEIZOEDEIDISTRIBUTORIDERIVANTEDAQUESTAGARANZIALIMITATAE/O
DALLEVENDITE.
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BEGRÄNSAD GARANTI
EIZOCorporation(nedankallat“EIZO”)ochEIZOsauktoriseradedistributörer(nedankallade“Distributörer”)garanterar
ienlighetmedvillkorenidennabegränsadegaranti(nedankallad“Garantin”)denursprungligeköparen(nedankallad
den“Ursprunglige köparen”)somköpteden idokumentetspecificeradeprodukten(nedankallad“Produkten”) från
EIZOellerDistributörer,attEIZOellerDistributörerenligtegetgottfinnandekostnadsfrittantingenrepareraellerbytaut
dendefektaProduktenomdenUrsprungligeköpareninomGarantiperioden(definierasnedan)upptäckerattProdukten
fungerarfelaktigtellerskadasundernormalanvändningavProduktenienlighetmedbeskrivningenibruksanvisningen
(nedankallad“Bruksanvisning”).
Garantiperiodenärbegränsadtilltre(3)årfråndatumetförProduktensinköp(härikallad“Garantiperioden”).EIZOoch
DistributörerskainteundernågravillkorhanågotannatansvaränvadsomangesidennagarantigällandeProdukteni
relationtilldenUrsprungligeköparenellertredjepart.
EIZOochDistributörer får inte innehaeller lagerhållanågondelavProduktennär tio (10)århar förflutitefteratt
produktionenavsådanadelarharupphört.NätskärmenreparerasanvänderEIZOochdistributörerreservdelarsom
uppfyllervårakvalitetsstandarder.
Garantinärendastgiltig ide länderdärdet finnsDistributörer.Garantinbegränsar intenågraavdenUrsprunglige
köparenslagstadgaderättigheter.
Oavsettandravillkor idennagarantiska inteEIZODistributörerundernågravillkorhanågotansvar inågotavdefall
sombeskrivsnedan:
(a) NärnågonbristfällighethosProduktenkanhärledas tillatthauppståttvid frakt,modifiering,ändring, felaktigt

handhavande,olycka,felaktiginstallation,katastrof,felaktigtunderhålloch/ellerfelaktigreparationutfördavtredje
partannanänEIZOochDistributörer.

(b) AllaformeravinkompatibilitethosProduktenpågrundavmöjligatekniskainnovationeroch/ellerbestämmelser.
(c) Allaförsämringaravsensorn.
(d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller

bakgrundsbelysningetc.(t.ex.ändringariljusstyrka,jämnhetiljusstyrka,färg,färgjämnhet,defektapixlaroch/eller
fastlysandepixlaretc.).

(e) AlladefekterhosProduktensomorsakatsavplaceringpåenplatsdärdenkanpåverkasavkraftigavibrationer
ellerstötar.

(f) AlladefekterhosProduktensomorsakatsavexternutrustning.
(g) AlladefekterhosProduktenpåvilkendetursprungligaserienumretharändratselleravlägsnats.
(h) Allaproduktfelsomorsakasavvätskasomläckerfrånbatteriet.
(i) Allnormal försämringavProdukten,speciellt förbrukningsartiklar, tillbehöroch/elleryttredelar (t.ex.knappar,

roterandedelar,kablar,Bruksanvisningenetc.).
(j) Varjedeformation,missfärgning,skevhetoch/ellerrostavProduktensyttreinklusiveytanpåLCD-panelen.

FöratterhållaserviceunderdennagarantimåstedenUrsprungligeköparen (medhänseende till risken förskada
och/eller förlustunder transport) levereraProduktentillnärmasteDistributörmedförebetald frakt, idessursprungliga
förpackningellerannan fullgod förpackningsomger likvärdigtskydd.DenUrsprungligeköparenmåstekunnavisa
inköpsbevisförProduktensomklargörProduktensinköpsdatumvidbegäranavgarantiservice.
Garantiperiodenförallautbyttaoch/ellerrepareradeprodukterunderdennagarantiskallupphöravidutgångenavden
ursprungligaGarantiperioden.
EIZOELLERDISTRIBUTÖRERÄRINTEANSVARIGAFÖRNÅGONFORMAVSKADAELLERFÖRLUSTAVDATA
ELLERANNANINFORMATIONSOMHARLAGRATSINÅGONFORMAVMEDIAELLERANNANDELAVNÅGON
PRODUKTSOMHARRETURNERATSTILLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERFÖRREPARATION.
EIZOOCHDISTRIBUTÖRERNAGARANTERAR INGET,UTTRYCKLIGENELLERUNDERFÖRSTÅTT,VAD
BETRÄFFARPRODUKTENOCHDESSKVALITET,PRESTANDA,SÄLJBARHETELLERLÄMPLIGHETFÖRNÅGON
FORMAVSPECIELLANVÄNDNING.UNDERINGAOMSTÄNDIGHETERSKALLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HÅLLASANSVARIGAFÖRNÅGRASOMHELSTUNDERORDNADE,INDIREKTA,SPECIELLA,DÄRAVFÖLJANDE
ELLERÖVRIGASKADOR (INKLUSIVE,UTANBEGRÄNSNINGTILL,SKADORFÖRFÖRLUSTAV INKOMST,
AVBRUTENAFFÄRSRÖRELSE,FÖRLUSTAVAFFÄRSINFORMATIONELLERANNANSÄRSKILDFÖRLUST)SOM
UPPSTÅTTSOMETTRESULTATAVANVÄNDNINGELLEROFÖRMÅGAATTANVÄNDAPRODUKTENELLER I
NÅGONFORMAVANSLUTNINGTILLPRODUKTERNA,VARESIGDETTAGRUNDASPÅKONTRAKT,ÅTALBAR
HANDLING,FÖRSUMLIGHET,ANSVARSSKYLDIGHETELLERANNAT,ÄVENOMEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HAR INFORMERATSBETRÄFFANDEMÖJLIGHETATTSÅDANASKADORFÖRELIGGER.DETTAUNDANTAG
OMFATTARÄVENALLFORMAVANSVARSSKYLDIGHETSOMKANUPPSTÅGENOMENTREDJEPARTSANSPRÅK
GENTEMOTDENURSPRUNGLIGEKÖPAREN.GRUNDBESTÅNDSDELENIBESTÄMMELSENÄRATTBEGRÄNSA
DETEVENTUELLAANSVARSTAGANDETFÖREIZOOCHDISTRIBUTÖRERNASOMKANUPPSTÅGENOMDENNA
BEGRÄNSADEGARANTIOCH/ELLERFÖRSÄLJNING.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΗEIZOCorporation (στο εξής «EIZO») και οι διανομείςπου εξουσιοδοτεί ηEIZO (στο εξής «Διανομείς»)
παρέχουν εγγύηση,υποκείμενηκαισύμφωναμε τουςόρους τηςπαρούσαςπεριορισμένης εγγύησης (στο εξής
«Εγγύηση»),στοναρχικόαγοραστή(στοεξής«Αρχικός Αγοραστής»)οοποίοςαγόρασετοπροϊόνπουκαθορίζεταιστο
παρόνέγγραφο(στοεξής«Προϊόν»)απότηνEIZOήτουςΔιανομείς,ηοποίαεξασφαλίζειότιηEIZOκαιοιΔιανομείς,
σύμφωναμετηδιακριτήευχέρειάτους,είτεθαεπισκευάσουνείτεθααντικαταστήσουντοΠροϊόνχωρίςχρέωσηεάνο
ΑρχικόςΑγοραστήςαντιληφθείεντόςτηςΠεριόδουΕγγύησης(ορίζεταικατωτέρω)ότιτοΠροϊόνδυσλειτουργείήέχει
υποστείβλάβηκατάτηδιάρκειακανονικήςχρήσηςτουΠροϊόντοςσύμφωναμετηνπεριγραφήστοεγχειρίδιοχρήσηςπου
συνοδεύειτοΠροϊόν(στοεξής«Εγχειρίδιο Χρήστη»).
ΗπερίοδοςτηςπαρούσαςΕγγύησηςείναιτρία(3)έτηαπότηνημερομηνίααγοράςτουΠροϊόντος(στοεξής«Περίοδος 
Εγγύησης»).ΗEIZOκαιοιΔιανομείςδενφέρουνκαμίαευθύνηήυποχρέωσηόσοναφοράτοΠροϊόνσεσχέσημετον
ΑρχικόΑγοραστήήοποιοδήποτετρίτομέρος,ούτεάλληευθύνηδιαφορετικήαπόαυτήνπουπαρέχεταιστηνπαρούσα
Εγγύηση.
ΗEIZOκαιοιΔιανομείςθαπαύσουνναδιατηρούνήνααποθηκεύουντυχόνεξαρτήματατουΠροϊόντοςκατόπιντης
λήξηςδέκα(10)ετώνμετάτηδιακοπήτηςπαραγωγήςτέτοιωνεξαρτημάτων.Κατάτηνεπισκευήτηςοθόνης,ηEIZOκαι
οιΔιανομείςθαχρησιμοποιήσουνανταλλακτικάεπισκευήςπουσυμμορφώνονταιμεταπρότυπάμαςγιατηΔιασφάλιση
Ποιότητας.
ΗΕγγύηση ισχύειμόνοσεχώρεςήπεριοχέςόπουβρίσκονταιοιΔιανομείς.ΗΕγγύησηδενπεριορίζειοποιαδήποτε
νόμιμαδικαιώματατουΑρχικούΑγοραστή.
ΛαμβανομένηςυπόψηκάθεδιάταξηςτηςπαρούσαςΕγγύησης,ηEIZOκαιοιΔιανομείςδενθαέχουνκαμίααπολύτως
υποχρέωσησύμφωναμετηνπαρούσαΕγγύησησεοποιαδήποτεαπότιςπεριπτώσειςπουδιατυπώνονταικατωτέρω:
(α) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόζημιάκατάτημεταφορά,τροποποίηση,αλλαγή,κατάχρηση,

λανθασμένηχρήση,ατύχημα,λανθασμένηεγκατάσταση,καταστροφή,εσφαλμένησυντήρησηή/καιλανθασμένη
επισκευήαπότρίτομέροςεκτόςτηςEIZOκαιτωνΔιανομέων,

(β) ΤυχόνασυμβατότητατουΠροϊόντοςλόγωπιθανώντεχνικώνκαινοτομιώνή/καικανονισμών,
(γ) Τυχόνεπιδείνωσητουαισθητήρα,
(δ) Τυχόνεπιδείνωση τηςαπόδοσηςοθόνηςπουπροκαλείταιαπό τηφθοράαναλώσιμωνεξαρτημάτωνόπως

τηςοθόνηςLCDή/καιτουφωτόςυποβάθρου,κτλ. (π.χ.αλλαγέςστηφωτεινότητα,αλλαγέςστηνομοιομορφία
φωτεινότητας,αλλαγέςστοχρώμα,αλλαγέςστηνομοιομορφίαχρώματος,ελαττώματασεpixelπεριλαμβανομένων
τωνκαμένωνpixel,κτλ.),

(ε) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουοφείλεταιστηντοποθέτησήτουσεθέσηόπουμπορείναεπηρεαστείαπό
ισχυρούςκραδασμούςήκρούσεις,

(στ)ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόεξωτερικόεξοπλισμό,
(ζ) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςστοοποίοέχειτροποποιηθείήαφαιρεθείογνήσιοςαριθμόςσειράς,
(η) υχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόδιαρροήυγρούαπότηνμπαταρία,
(θ) Τυχόνφυσιολογικήφθορά τουπροϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιµων, των αξεσουάρ ή/και των

προσαρτηµάτων(π.χ.κουµπιά,περιστρεφόµεναµέρη,καλώδια,ΕγχειρίδιοΧρήστη,κτλ.),και
(j) Τυχόνπαραμόρφωση,αποχρωματισμό,διαστρέβλωσηή/καισκουριάτουεξωτερικούμέρουςτουπροϊόντος,

περιλαμβανομένηςτηςεπιφάνειαςτηςοθόνηςLCD.
ΟΑρχικόςΑγοραστήςγιαναδικαιούταιυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπαραδώσειτο
Προϊόν,μεπληρωμέναταμεταφορικάέξοδα,στηναρχικήτουσυσκευασίαήσεάλληεπαρκήσυσκευασίαμε ισότιμο
βαθμόπροστασίας,αναλαμβάνονταςτονκίνδυνοβλάβηςή/καιαπώλειαςκατάτημεταφορά,στοντοπικόΔιανομέα.Ο
ΑρχικόςΑγοραστήςότανζητάυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπροσκομίζειτηναπόδειξη
αγοράςτουΠροϊόντοςκαιτηνημερομηνίατηςαγοράς.
ΗΠερίοδοςΕγγύησηςγιαοποιοδήποτεαντικατεστημένοή/και επισκευασμένοπροϊόνσύμφωναμε τηνπαρούσα
ΕγγύησηλήγειστοτέλοςτηςαρχικήςΠεριόδουΕγγύησης.
ΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΒΛΑΒΗΉΑΠΩΛΕΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝΉΑΛΛΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙΣΕΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΜΕΣΟΉΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΑΛΛΟΜΕΡΟΣΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΠΡΟΪΟΝΠΟΥΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙΣΤΗΝEIZOΉΣΕΔΙΑΝΟΜΕΑΓΙΑΕΠΙΣΚΕΥΗ.
ΗEIZOΚΑΙΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΠΑΡΕΧΟΥΝΚΑΜΙΑΠΕΡΑΙΤΕΡΩΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗΉΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ,ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑΤΟΠΡΟΪΟΝΚΑΙΤΗΝΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝΑΠΟΔΟΣΗ,ΤΗΝΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΉΤΗΝΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΧΡΗΣΗ.ΣΕΚΑΜΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝ
ΘΑΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΚΑΜΙΑΑΠΟΛΥΤΩΣΤΥΧΑΙΑ,ΕΜΜΕΣΗ,ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΉΑΛΛΗΒΛΑΒΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΞΥΑΛΛΩΝ,ΒΛΑΒΩΝΉΑΠΩΛΕΙΑΣΚΕΡΔΩΝ,ΔΙΑΚΟΠΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,ΑΠΩΛΕΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣΑΠΩΛΕΙΑΣ)
ΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΧΡΗΣΗΉΤΗΝΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗΣΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΟΠΡΟΪΟΝ,ΕΙΤΕΒΑΣΙΖΕΤΑΙΣΕΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΒΛΑΒΗ,ΑΜΕΛΕΙΑ,ΑΥΣΤΗΡΗΕΥΘΥΝΗΉΕΙΔΑΛΛΩΣ,ΑΚΟΜΗ
ΚΙΕΑΝΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝΓΙΑΤΗΝΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΤΕΤΟΙΩΝΖΗΜΙΩΝ.ΗΕΞΑΙΡΕΣΗΑΥΤΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΕΠΙΣΗΣΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΕΥΘΥΝΗΕΝΔΕΧΕΤΑΙΝΑΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟΑΞΙΩΣΕΙΣΤΡΙΤΟΥΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΟΥΑΡΧΙΚΟΥΑΓΟΡΑΣΤΗ.ΗΟΥΣΙΑΤΟΥΟΡΟΥΑΥΤΟΥΕΙΝΑΙΝΑΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΤΗΝΠΙΘΑΝΗΕΥΘΥΝΗΤΗΣ
EIZOΚΑΙΤΩΝΔΙΑΝΟΜΕΩΝΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΕΓΓΥΗΣΗΉ/ΚΑΙΤΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣ.



37Приложение

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
EIZOCorporation(называемаявдальнейшем“EIZO”)иавторизированныеEIZOдистрибуторы(называемыев
дальнейшем“Дистрибуторы”)гарантируют,всоответствиисусловиямиипунктамиэтойограниченнойгарантии
(называемойвдальнейшем“Гарантия”),первичномупокупателю(называемомувдальнейшем“Первоначальный 
покупатель”),которыйприобрелуEIZOилиДистрибуторовпродукт,указанныйвэтомдокументе(называемый
вдальнейшем“Продукт”),чтоEIZOилиДистрибуторынасвоеусмотрениелибобесплатноотремонтируют,
либобесплатнозаменятПродукт,еслиПервоначальныйпокупательпризнаетвпределахГарантийногосрока
(определенногониже),чтоПродуктнеисправенилионповрежденпроцессенормальногоиспользованияпродукта
всоответствиисописаниемвинструкциипоэксплуатации,прилагаемойкПродукту(называемойвдальнейшем
“Руководство пользователя”).
Гарантийныйпериодограниченсрокомтри(3)годаотдатыприобретенияПродукта(называемыйвдальнейшем
“Гарантийный период”).EIZOиДистрибуторыненесутникакойответственностиинеберутобязательств
относительноПродуктапоотношениюкПервоначальномупокупателюилипоотношениюклюбымтретьим
сторонам,кромеобязательств,оговоренныхвэтойГарантии.
КомпанияEIZOиеедистрибуторыпрекращаютхранитьдеталипродуктавпродажеилинаскладепопрошествии
десяти(10)летсмоментаснятиядеталиспроизводства.ВслучаеремонтамонитораEIZOиДистрибьюторы
будутиспользоватьзапчасти,которыесоответствуютнашимстандартамQC(контролькачества).
Гарантиядействительна только в странахилирегионах, гдерасположеныДистрибуторы. Гарантияне
ограничиваетникакиезаконныеправаПервоначальногопокупателя.
НесмотрянадругиеусловияэтойГарантииEIZOиДистрибуторыненесутникакихобязательствсогласноэтой
Гарантиивлюбомизперечисленныхнижеслучаев:
(а) ЛюбыедефектыПродукта, вызванныеповреждениямиприперевозке,модификацией,изменением,

неправильнымобращением,неправильнымиспользованием,авариями,неправильнойустановкой,
стихийнымибедствиями,неправильнымуходоми/илинеправильнымремонтомтретьейстороной,отличной
отEIZOилиДистрибуторов;

(б) ЛюбыенесовместимостиПродуктаиз-затехническихусовершенствованийи/илиизменениятехнических
норм;

(в) Любоеповреждениедатчика;
(г) Любыеухудшенияработыдисплея, вызванныеизнашиваниемневосстановимыхчастей, таких как

панельЖКДи/илиподсветкаит.д.(например,изменениевяркости,изменениевравномерностияркости,
изменениевцветности,изменениевравномерностицветности,изменениевпикселах,включаявыгоревшие
пикселыит.д.);

(д) ЛюбыедефектыПродукта,возникшиевследствиеегоразмещениявместе, гдеПродуктможетбыть
подверженсильнойвибрацииилиударам;

(е) ЛюбыедефектыПродукта,вызванныевнешнимоборудованием;
(ж) ЛюбыедефектыПродукта,прикоторыхоригинальныйсерийныйномербылизмененилиудален;
(з) ЛюбыедефектыПродукта,вызванныепротеканиембатарейки;
(и) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей,

принадлежностейи/илиприспособлений(например,кнопок,вращающихсячастей,кабелей,Руководства
пользователяит.д.);и

(j) Любыедеформации,измененияцвета,коробленияи/иликоррозиявнешнейповерхностипродукта,включая
поверхностьпанелиЖКД.

ЧтобыполучитьтехническоеобслуживаниеврамкахГарантии,Первоначальныйпокупательдолжендоставить
ПродуктместномуДистрибутору,оплативперевозку,вегооригинальнойупаковкеиливдругойсоответствующей
упаковке,обеспечивающейравноценнуюстепеньзащиты,принимаявовниманиерискповрежденияи/илиутерю
притранспортировке.ПризапросетехническогообслуживанияврамкахГарантииПервоначальныйпокупатель
долженпредоставитьсвидетельствопокупкипродуктаидатыпокупки.
Гарантийныйпериоддлялюбогозамененногои/илиотремонтированногопродуктаврамкахГарантииистекаетв
концезавершениясрокадействияоригинальногоГарантийногопериода.
EIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБЫЕПОВРЕЖДЕНИЯИЛИУТЕРЮ
ДАННЫХИЛИДРУГОЙИНФОРМАЦИИ,ХРАНЯЩИХСЯНАКАКИХ-ЛИБОНОСИТЕЛЯХИНФОРМАЦИИИЛИНА
ЛЮБЫХДРУГИХЧАСТЯХПРОДУКТА,КОТОРЫЙВОЗВРАЩЕНEIZOИЛИДИСТРИБУТОРАМДЛЯРЕМОНТА.
EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ,ОТНОСИТЕЛЬНОПРОДУКТАИЕГОКАЧЕСТВА,ТЕХНИЧЕСКИХХАРАКТЕРИСТИК,
ТОВАРНОСТИИЛИСООТВЕТСТВИЯДЛЯКАКОГО-ЛИБООПРЕДЕЛЕННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ.НИПРИ
КАКИХУСЛОВИЯХEIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБОЙСЛУЧАЙНЫЙ,
КОСВЕННЫЙ,СПЕЦИАЛЬНЫЙ,ПОБОЧНЫЙИЛИИНОЙУЩЕРБ(ВКЛЮЧАЯ,БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ,УЩЕРБИЗ-
ЗАНЕПОЛУЧЕННОЙПРИБЫЛИ,ПРЕРЫВАНИЯБИЗНЕСА,ПОТЕРИКОММЕРЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИИЛИ
ЛЮБЫЕДРУГИЕФИНАНСОВЫЕПОТЕРИ),ВОЗНИКШИЙИЗ-ЗАИСПОЛЬЗОВАНИЯИЛИНЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬПРОДУКТИЛИВЛЮБОЙДРУГОЙСВЯЗИСПРОДУКТОМ,ЛИБООСНОВАННЫЙНА
КОНТРАКТНЫХОТНОШЕНИЯХ,ГРАЖДАНСКИХПРАВОНАРУШЕНИЯХ,НЕБРЕЖНОСТИ,ПРИЧИНЕНИЯ
УЩЕРБАТРЕТЬЕЙСТОРОНЕИЛИЧЕМ-ЛИБОЕЩЕ,ДАЖЕЕСЛИEIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫБЫЛИ
УВЕДОМЛЕНЫОВОЗМОЖНОСТИТАКОГОУЩЕРБА.ЭТОИСКЛЮЧЕНИЕТАКЖЕВКЛЮЧАЕТЛЮБЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,КОТОРЫЕМОГУТВОЗНИКНУТЬВРЕЗУЛЬТАТЕТРЕБОВАНИЙТРЕТЬЕЙСТОРОНЫ
ВОТНОШЕНИИПЕРВОНАЧАЛЬНОГОПОКУПАТЕЛЯ.СУЩЕСТВОМЭТОГОПОЛОЖЕНИЯЯВЛЯЕТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЕПОТЕНЦИАЛЬНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИEIZOИДИСТРИБУТОРОВ,ВОЗНИКАЮЩЕЙИЗ-ЗА
ЭТОЙОГРАНИЧЕННОЙГАРАНТИИИ/ИЛИПРОДАЖ.
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有限责任保证书

EIZOCorporation（以下简称 “EIZO”）和 EIZO授权的经销商（以下简称 “ 经销商 ”），接受并依照本有限责任保证书（以
下简称 “ 保证书 ”）之条款，向从 EIZO和经销商购买本文中所规定产品（以下简称 “ 产品 ”）的原买方（以下称 “ 原买方 ”）
提供保证 ：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品所附使用说明书（以下简称 “ 用户手册 ”）所述方式正常使
用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为本产品自购买本产品之日起的三（3）年（以下简称 “ 保证期限 ”）。EIZO和经销商将不向原买方或任何第
三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

EIZO和分销商将不再保留或储存任何停产超过十(10)年的产品的零部件。维修显示器时，EIZO与经销商将使用符合我方
质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO和经销商将不承担本保证书规定责任 ：

(a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 /或由除 EIZO和经销商以外的
第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。

(b) 由于可能发生的技术变更和 /或调整造成本产品的任何不兼容性。
(c) 传感器的任何劣化。
(d) 由于诸如液晶显示屏（LCD）和 /或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣（如亮度变化、亮度均一性变化、

色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷）。
(e) 将产品放置在可能受强烈振动或冲击影响的位置，可能会导致产品出现缺陷。
(f) 因外部设备造成本产品的任何故障。
(g) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
(h) 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。
(i) 本产品的任何正常老化，尤其是消耗品、附件和 /或附加装置（如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等）、以及

(j) 本产品表面包括液晶显示屏（LCD）表面的任何变形、变色、翘曲和 /或生锈。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商，
并且预付运费，承担运输中的损坏和 /或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标
明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 /或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失，对
此 EIZO和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性，EIZO和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因
使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造成 :任何附带的、间接的、特殊的、随
之发生的或其他的损害（包括但不仅限于：利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、
严格赔偿责任或其他责任，即使已经向 EIZO和经销商提出了发生这些损害的可能性，对此 EIZO和经销商概不承担责任。
本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 /或
销售本产品所发生的 EIZO和经销商的潜在责任。
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제한 보증
EIZO Corporation( 이후 “EIZO” 라고 함 ) 및 EIZO 가 승인한 유통업체 ( 이후 “유통업체” 라고 함 ) 는 제한 보증 ( 이후 
“보증” 이라고 함 ) 약관에 따라 EIZO 또는 유통업체로부터 이 문서에 지정된 제품 ( 이후 “제품” 이라고 함 ) 을 구입한 
최초 구매자 ( 이후 “최초 구매자”라고 함 ) 에게 EIZO 및 유통업체는 고유 권한에 의거하여 최초 구매자가 보증 기간 ( 아
래 정의 ) 내에 제품에 부착된 사용 설명서 ( 이후 “사용 설명서” 라고 함 ) 의 설명에 따라 제품을 정상적으로 사용하는 
과정에서 제품이 고장났거나 손상된 것을 알게된 경우 무료로 교체 또는 수리해야 합니다 .

이 보증 기간은 제품 구입일로부터 3 년입니다 ( 이후 “보증 기간” 이라고 함 ). EIZO 및 유통업체는 본 보증 하에 제공된 
내용을 제외하고 최초 구매자 또는 제 3 자와 관련된 제품에 대해 어떠한 책임도 없습니다 .

EIZO 및 총판은 제품별 부품의 생산 중단일로부터 10 년이 경과하면 해당 제품의 모든 부품을 보유 또는 보관하지 않습
니다 . 모니터 수리 시 EIZO 및 유통업체는 당사의 QC 표준을 준수하는 재생 부품을 사용합니다 . 

보증은 유통업체가 위치한 국가 또는 지역에서만 유효합니다 . 보증은 최초 구매자의 법적 권한을 제한하지 않습니다 .

본 보증의 다른 규정에도 불구하고 , EIZO 및 유통업체는 아래 규정된 경우에 대해서는 본 보증 하에서 보증 의무가 없습
니다 .

(a) EIZO 및 유통업체 이외 제 3 자에 의한 화물 운송 피해 , 개조 , 변경 , 남용 , 오용 , 사고 , 부적절한 설치 , 재난 , 잘
못된 유지보수 및 / 또는 부적절한 수리로 인해 발생되는 제품 결함 ;

(b) 가능한 기술 혁신 및 / 또는 규정으로 인한 제품의 비호환성 ;

(c) 센서 품질 불량 ;

(d) LCD 패널 및 / 또는 백라이트 등과 같이 확장 가능 부품의 품질 불량으로 인한 디스플레이 성능 저하 . ( 예 : 밝기 
변화 , 밝기 일관성 변화 , 컬러 변화 , 컬러 일관성 변화 , 픽셀 번짐 등을 포함한 픽셀 결함 .);

(e) 강한 진동 또는 충격에 의해 영향 받을 수 있는 장소에 배치함으로써 발생되는 제품 결함 ;

(f) 외부 장비에 의해 발생되는 제품 결함 ;

(g) 최초 일련 번호를 변경하거나 제거한 제품의 결함 ;

(h) 배터리액 누출로 인해 발생되는 제품 결함 ;

(i) 특히 소모품 , 액세서리 및 / 또는 부착장치 ( 예 : 버튼 , 회전 부품 , 케이블 , 사용 설명서 등 ) 를 포함하여 제품의 
정상적인 성능 저하 ; 및

(j) LCD 패널 표면을 포함하여 제품 외관의 변형 , 변색 , 휨 및 / 또는 녹 발생 .

보증 하에서 서비스를 받으려면 최초 구매자가 운송 중 손상 및 / 또는 손실 위험을 고려하여 최초 포장 또는 동등한 보호 
수준을 제공하는 기타 적절한 포장에 제품을 포함하여 선불 운임으로 가까운 유통업체에 보내야 합니다 . 최초 구매자는 
보증 하에서 서비스 요청 시 제품  구입 및 이러한 구입 날짜 증명서를 제출해야 합니다 .

본 보증 하의 어떠한 교체 및 / 또는 수리 제품에 대한 보증 기간도 최초 보증 기간 종료 시 만료됩니다 .

EIZO 또는 유통업체는 수리를 위해 EIZO 또는 유통업체에 반환된 미디어 또는 제품의 부품에 보관된 데이터 또는 기타 
정보의 손상 또는 분실에 대해 책임을 지지 않습니다 .

EIZO 및 유통업체는 특정 용도에 대한 제품 및 품질 , 성능 , 상품성 또는 적합성과 관련하여 명시적 또는 암묵적으로 추
가 보증을 하지 않습니다 . 어떠한 경우에도 EIZO 또는 유통업체는 제품 또는 제품과 관련하여 사용으로부터 발생하거나 
사용 불능으로 인해 발생되는 실수 , 간접적 , 특별한 , 결과적 또는 기타 어떠한 손상 ( 수익 손실 피해 , 사업 중단 , 사업 
정보 손실 또는 기타 금전상의 손실 포함 , 이에 국한되지 않음 ) 에 대해 , 계약 , 불법 행위 , 무시 , 엄격한 법적 책임 또
는 EIZO 또는 유통업체가 이러한 피해 가능성에 대해 조언한 경우에도 책임을 지지 않습니다 . 또한 이 예외 규정에는 최
초 구매자에 대한 제 3 자 클레임으로부터 발생될 수 있는 어떠한 법적 책임도 포함됩니다 . 본 규정의 핵심은 이 제한 보
증 및 / 또는 판매로 인해 발생되는 EIZO 및 유통업체의 잠재적 법적 책임을 제한하는 것입니다 .
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Информация относно рециклиране
Recycling Information

Thisproduct,whendisposedof, issupposed tobecollectedand recycledaccording toyourcountry’s
legislationtoreduceenvironmentalburden.Whenyoudisposeofthisproduct,pleasecontactadistributoror
anaffiliateinyourcountry.
ThecontactaddresseesarelistedontheEIZOwebsitebelow.
http://www.eizoglobal.com

ForrecyclinginformationforcustomersinSwitzerland,pleaserefertothefollowingwebsite.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling
DiesesProduktmussgemäßdenVorschriften IhresLandeszurEntlastungderUmwelt recycletwerden.
WendenSiesichbeiderEntsorgungdiesesProduktsaneinenVerteilerodereineTochtergesellschaft in
IhremLand.
DieAdressenzurKontaktaufnahmesindaufderuntenangegebenenWebsitevonEIZOaufgeführt.
http://www.eizoglobal.com

KundeninderSchweizentnehmenInformationenzumRecyclingderfolgendenWebsite:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage
Ceproduitdoitêtrejetéauxpointsdecollecteprévusàceteffetetrecycléconformémentàlalégislationde
votrepays,afinderéduirel’impactsurl’environnement.Lorsquevousjetezceproduit,veuillezcontacterun
distributeurouunesociétéaffiliéedevotrepays.
LesadressesdesdistributeurssontrépertoriéessurlesiteWebEIZOci-dessous.
http://www.eizoglobal.com

Pour lesclientsenSuisse,veuillezconsulter lesiteWebsuivantafind’obtenirdes informationssur le
recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Esteproductodebedesecharse y reciclarse según la legislacióndel paíspara reducir el impacto
medioambiental.Cuandodeseedeshacersedeesteproducto,póngaseencontactoconundistribuidoro
unafilialdesupaís.
EncontrarálasdireccionesdecontactoenelsitiowebdeEIZOqueseindicaacontinuación.
http://www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio
Perlosmaltimentoeilriciclaggiodelpresenteprodotto,attenersiallenormativevigentinelpropriopaeseper
ridurrel’impattoambientale.Perlosmaltimento,rivolgersiadundistributoreounaffiliatopresentinelproprio
paese.
GliindirizzisonoelencatinelsitoWebEIZOriportatodiseguito.
http://www.eizoglobal.com

PerinformazionisulriciclaggiopericlientiinSvizzera,consultareilsitoWebriportatodiseguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation
Närdennaproduktkasserasskadenhanterasochåtervinnasenligt landets föreskrifter föratt reducera
miljöpåverkan.Närdukasserarproduktenskadukontaktaendistributörellerrepresentantidittland.
KontaktadressernalistaspåEIZO-webbplatsennedan.
http://www.eizoglobal.com
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Πληροφορίες ανακύκλωσης 
Τοπροϊόναυτό,όταναπορρίπτεται,πρέπεινασυλλέγεταικαιναανακυκλώνεταισύμφωναμετηνομοθεσία
τηςχώραςσαςέτσιώστεναμηνεπιβαρύνειτοπεριβάλλον.Γιανααπορρίψετετοπροϊόν,επικοινωνήστεμε
έναναντιπρόσωποήμιαθυγατρικήεταιρείαστηχώρασας.
ΟιδιευθύνσειςεπικοινωνίαςαναγράφονταιστηντοποθεσίαwebτηςEIZOπαρακάτω.
http://www.eizoglobal.com

Сведения по утилизации
По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и
утилизироватьвсоответствиисдействующимипредписаниямиввашейстране,чтобыуменьшить
вредноевоздействиенаокружающуюсреду.Преждечемвыброситьданныйпродукт,обратитеськ
дистрибьюторуиливместноепредставительствокомпанииввашейстране.
Контактныеадресаможнонайтинавеб-узлеEIZO.
http://www.eizoglobal.com

Informatie over recycling
Wanneeruditproductwiltweggooien,moethetuitmilieu-overwegingenwordenverzameldengerecycled
volgensdebetreffendewetgevingvanuw land.Wanneeruditproductwiltweggooien,moetucontact
opnemenmeteendistributeurofeenpartnerinuwland.
DecontactadressenwordenvermeldopdevolgendeEIZO-website.
http://www.eizoglobal.com

Informação sobre reciclagem
Esteproduto,quandoodeitarfora,deveserrecolhidoerecicladodeacordocomalegislaçãodoseupaís
parareduzirapoluição.Quandodeitarforaesteproduto,contacteumdistribuidorouumafilialnoseupaís.
OsendereçosdecontactoestãolistadosnowebsitedoEIZO,abaixo.
http://www.eizoglobal.com

Oplysninger om genbrug
Detteprodukt forventes vedbortskaffelseat blive indsamletoggenbrugt i overensstemmelsemed
lovgivningen idit land forat reducerebelastningenafmiljøet.Nårdubortskafferdenneprodukt,skaldu
kontakteendistributørellerettilknyttetselskabiditland.
AdressernepåkontaktpersonerneerangivetpåEIZO’swebstednedenfor.
http://www.eizoglobal.com

Kierrätystä koskevia tietoja
Tuote tulee hävittää kierrättämällämaan lainsäädännönmukaisesti ympäristön kuormittumisen
vähentämiseksi.Kunhävitättuotteen,otayhteyttäjälleenmyyjääntaitytäryhtiöönmaassasi.
YhteystiedotlöytyvätEIZOnInternet-sivustolta.
http://www.eizoglobal.com

Wykorzystanie surowców wtórnych
Tenproduktpozużyciupowinienbyćzbieranyiprzetwarzanyzgodniezkrajowymiprzepisamidotyczącymi
ochronyśrodowiska.Wyrzucając tenprodukt,należyskontaktowaćsięz lokalnymdystrybutorem lub
partnerem.AdresykontaktowemożnaznaleźćwewskazanejponiżejwitrynieinternetowejfirmyEIZO.
http://www.eizoglobal.com
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Informace o recyklaci
Při likvidaci produktumusíbýt produkt vyzvednuta recyklovánpodle zákonůpříslušnézemě,aby
nedocházelokzatěžováníživotníhoprostředí.Zbavujete-li seproduktu,kontaktujtedistributoranebo
pobočkuvesvézemi.KontaktníadresyjsouuvedenynanásledujícíwebovéstráncespolečnostiEIZO.
http://www.eizoglobal.com

Ringlussevõtu alane teave
Keskkonnakoormusevähendamisekstulekskasutatudtootedkokkukogudajavõttaringlussevastavaltteie
riigiseadustele.Kuikõrvaldatekäesolevatoote,võtkepalunühendustturustajavõifiliaaligaomariigis.
KontaktisikudontoodudEIZOveebileheljärgmiselaadressil:
http://www.eizoglobal.com

Újrahasznosítási információ
Jelenterméket,amikoreldobjuk,az illetőországtörvényeialapjánkellösszegyűjteniésújrahasznosítani,
hogycsökkentsükakörnyezet terhelését.Amikorezta terméketeldobja,kérjük lépjenkapcsolatbaegy
országonbelüliforgalmazóvalvagytársvállalkozással.
AkapcsolatcímeiazEIZOalábbiweboldalántalálhatókfelsorolva:
http://www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju
Obkoncuuporabeodslužen izdelek izročitenazbirnomestoza recikliranjevskladuzokoljevarstveno
zakonodajovašedržave.Prosimo,dasepriodstranjevanju izdelkaobrnetena lokalnegadistributerjaali
podružnico.
KontaktninaslovisoobjavljeninaspodajnavedenihspletnihstranehEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informácie o recyklácii
Prilikvidáciimusíbyťtentovýrobokrecyklovanývsúladeslegislatívouvašejkrajiny,abysaznížilozaťaženie
životnéhoprostredia.Keďsachcetezbaviťtohtovýrobku,kontaktujteprosímdistribútoraalebopobočkuvo
vašejkrajine.
ZoznamkontaktnýchadriesjeuvedenýnanasledovnejwebovejstránkefirmyEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Pārstrādes informācija
Utilizējotšoproduktu, tāsavākšanaunpārstrādeveicamaatbilstoši jūsuvalsts likumdošanasprasībām
attiecībāuzslodzesuzvidisamazināšanu.Laiveiktušīproduktautilizāciju,sazinietiesar izplatītājuvai
pārstāvniecībujūsuvalstī.
KontaktadresesirnorādītaszemākminētajāEIZOtīmekļavietnē.
http://www.eizoglobal.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą
Šalinant(išmetant)šiuosgaminiusjuosreikiasurinktiirperdirbtigrąžinamuojubūdupagaljūsųšaliesteisės
aktus,siekiantsumažintiaplinkos teršimą.Kai reikia išmestišįgaminį,kreipkitės į jūsųšalyjeveikiančią
gaminiųpardavimoatstovybęarbajosfilialą.
KontaktiniaiadresatainurodytiEIZOinternetosvetainėje.
http://www.eizoglobal.com
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Информация относно рециклиране
Приизхвърлянетонатозипродуктсепредлагасъбиранетоирециклиранетомусъобразнозаконитена
вашатастраназадасенамализамърсяванетонаоколнатасреда.Когатоискатедасеосвободитеот
тозипродукт,молясвържетесестърговскиямупредставителилисъссъответнитеорганиотговарящи
затовавъввашатастрана.
ДаннитезавръзкаснассаописанинаследнияИнтернетсайтнаEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informaţie referitoare la reciclare
Acestprodus,cânddebarasat, trebuiecolectatşi reciclatconformlegislaţiei ţării rspectivecasăreducem
sarcinamediului.Cândsedebaraseazădeacestprodus,vărugămsăcontactaţiundistribuitorsauunafiliat
alţăriirespective.
AdreseledecontactlegăsiţipepaginadewebalEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Geri Dönüşüm Bilgisi
Buürünün,atılacağızaman,ülkenizinçevrekirliliğininazaltılmasıkonusundakimevzuatınagöretoplanması
veyenidendeğerlendirilmesigerekmektedir.Ürünüatacağınızzamanlütfenülkenizdekibirdistribütörveya
ilgilikuruluşlatemasageçiniz.
İrtibatadresleriaşağıdakiEIZOwebsitesindeverilmiştir.
http://www.eizoglobal.com



44 Приложение

Измерения, принятые в Китае, для определения 
соответствия Ограничениям на использование 
опасных материалов в производстве электрического 
и электронного оборудования для ChinaRoHS

关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的

数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会

产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量 

部件名称 有毒有害物质或元素

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr（VI））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

印刷电路板 × ○ ○ ○ ○ ○

机箱 ○ ○ ○ ○ ○ ○

液晶显示器 × ○ ○ ○ ○ ○

其他 × ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处 ,根据实际情況对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明 )
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