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V.Position
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Clock
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Information
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Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

DisplayPort(Optional)
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SmartContrast

Gamma

OverScan
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Power LED

Wide Screen, 4:3
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Off, 1, 2, 3, 4

0, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

On, Off

Yes, No
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0~100

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

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

Off, On 

0~100

0, 1, 2, 3, 4

On, Off

On, Off

Stand-Alone

Volume

DP Audio

Mute
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2. Ustawienia monitora
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3. Optymalizacja obrazu
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4. PowerSensor™
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Attention

Theft mode enabled
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