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Диск EIZO LCD Utility Disk с подробной информацией.

илиили

Важно!
Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на 
компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.
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PP200

DVI

DisplayPort
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AUDIO OUTPUT

Руководство по установке
Цветной ЖКД-монитор

Монитор Видеокарта должна соответствовать стандарту VESA и 
стандарту и CEA-861.

*1  Доступное в продаже изделие

Кабель USB *1

Кабель с мини-разъемом стерео *1

EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Utility Disk

Кабель питания

PP200
Цифровой 
сигнальный кабель 
(DisplayPort)

Setup Guide 
(Руководство по установке)

DD200DL
Цифровой 
сигнальный кабель 
(DVI dual link)

PRECAUTIONS
(МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

Цифровое
соединение (DVI)

Цифровое 
соединение (DisplayPort)

Держатель кабеля

Assembling the Stand

Oснования стойки
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Поворот монитора

Отсутствует изображение на экране

• Увеличьте “Brightness (Яркость)”, “Contrast (Контраст)” и/или 
“Gain (Усиление)” в меню настроек.

• Проверьте соответствие установленных на компьютере 
разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям 
монитора. 

• Перезагрузите компьютер.
• Выберите требуемую настройку, используя служебную 

программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по 
видеокарте.

Индикатор питания не горит.

Индикатор питания горит синим цветом.

Индикатор питания горит оранжевым 
светом.

Проявление неисправности Причина и действия по устранению

Отсутствует 
изображение

• В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла 
проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, 
затем снова включите его. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к Руководству пользователя 
устройства вывода.

• Проверьте правильность подключения шнура питания.
• Включите выключатель основного питания.
• Нажмите       .
• Выключите основное питание, затем снова включите его через 

несколько минут.

Индикатор питания мигает оранжевым.

Выводится 
сообщение.

Данное сообщение означает, что входной 
сигнал находится за пределами указанного 
частотного диапазона. 
Пример:

• Переключите входной сигнал с помощью кнопки                   .
• Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
• Убедитесь, что компьютер включен.
• Если функция EcoView Sense “On (Включена)”, возможно, 

монитор переключился в режим энергосбережения. 
Подойдите ближе к монитору. Если экран не отображается, 
сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

Уровень энергосбережения

Auto EcoView
Автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с яркость окружающего освещения.

Датчик, расположенный спереди монитора, определяет движение человека. Когда человек отходит от монитора, монитор автоматически 
переключается в режим энергосбережения и прекращает отображение изображений на экране. Следовательно, данная функция снижает 
потребление энергии. Чувствительность монитора и время до активации режима энергосбережения можно задать в зависимости от 
окружения, в котором используется монитор, и от передвижения пользователя.
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