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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 體 語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Volume

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

0~100

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

VGA

100

50

Off

2.2

80

Off

6500

100

100

100

English

50

50

Off

20

ON

No

K
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20

-5

Z+'W�5+'W�^5+'W�T[

;�#�����


-65
65

Z+'W�T[

a
)/�	���
��#	���	����

110mm

Z+'W�T[
��

0°

90°

Z+'W�T[
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100mm

100mm
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Attention

Check cable connection
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Theft Deterence is Enabled
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