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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 
(220S4LA)

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 
Português, Русский, 

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Stand-Alone

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

Power LED

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

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

Off, On

Off, On

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

0, 1, 2, 3, 4
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2. Ustawienia monitora
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110mm

M��F��GDN
Przestawianie ekranu

0°

90°

M��F��GDN
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2. Ustawienia monitora
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2. Ustawienia monitora
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100mm
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3. Optymalizacja obrazu
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3.4 Instrukcja SmartDesktop

 SmartDesktop
�������	
���	�������������
����
SmartControl Premium. Zainstaluj pakiet 
SmartControl Premium i wybierz SmartDesktop 
w ustawieniu Options (Opcje).

I� Pole wyboru Align to partition (Wyrównaj 
��������������������������������
�����������
���������������!�������
�����"����������������#

I� $�%�����������!��������
��
��!��
���#
Partycja zostanie umieszczona na pulpicie 
���	�!�������������������
���#

& Funkcja Identify (Identyfikuj) zapewnia 
	��%
�	��	�%�����!��	���
�#
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����������������������
'�	
��"�����������������������������
pola wyboru Align to partition (Wyrównaj 
�����������������������!��!��
����
wybranego obszaru, po czym zostanie 
wyrównane automatycznie. Gdy okno i kursor 
��	�������!	������!����%	������%	���
��	�����������������#
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opcja „Show windows contents while 
��������-'�
������������
��������	
������!������/#$�����+!������1

1. W opcji Control Panel (Panel sterowania) 
kliknij System.

2. 4��
����������5�6�����	�	���	������	
(Zaawansowane ustawienia systemu) (w 
	�	�����78�	���$�����	:��������	��
ona w lewym bocznym pasku).

3. $������'��<�������-$���������
��
���
Settings (Ustawienia).

4. Zaznacz w oknie pole wyboru Show 
�������������	-'�
������������
���
������	������!������
��
���������	
>4#

��������������������������

������
Control Panel (Panel sterowania) > 
Personalization (Personalizacja) > Window 
@�������5���������-4���������!��
����
> kliknij „Open Classic appearance properties 
<�����������������	->������+���������
����!��
��	���������%����	
�������������

�������/B
��
���������	
EH<<���	-H<�
���/
> zaznacz Show window contents while 
��������-'�
������������
��������	
������!������#

���
��	����'��������	-$+����������
�����B
5���������-$���!��BH<<���	-H<�
���###
> zaznacz Show window contents while 
��������-'�
������������
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������!������#
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��	������	
�����+�
�
��������
����%����	
����	�����
rozwijanego menu.

� $���������%���������&�����������&
4��
���������������	
�����	���
���
Desktop Partition (Partycja pulpitu), aby 
�����������������������#

I� '������������()��"�*�����+ - W 
���
�����7�������
��7�����
����

������	+��������
��������	����
��������#N��
���N���$�����	-Q����R
okna) pokazuje wszystkie otwarte okna i 
przenosi wybrane okno na pierwszy plan.

I� ,�����������������(������"�������+ 
- Funkcja Desktop Partition (Partycja 
����������
������%�������%���!
����������������������
����
���
	��%
!��������������!��������
��
����!������������������#
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�
*�������+!�������	���������������
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'������������
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�
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I� ������-������������(������/�"�������"%+ 
T$��������	���
�����	��������������
%���!�����������#

I� 0��
��!�10��
��!--�(�#	��1��#	���
���2��������+X$+!���Y��+!���
<��
�����������������������������
������������<��
���������!����������#

I� 56���()�&���"+ - Zamyka Desktop Partition 
(Partycja pulpitu) i Display Tune (Dostosuj 
�
����#5%�����7�����������������7��
����
������	����\���-��	��	���
�����
menu start lub kliknij skrót na pulpicie.

� �$�����7�&�����������%���&�����
��
przycisku myszy
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�����	���
�����	
���
Partition (Partycja pulpitu), aby szybko 
��	+���
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%��
�����������������!���������	�������#
Zwolnienie przycisku myszy spowoduje 
��	+�����
�������������������������#

� �8�����%���������&�����������&�&�����
����������9
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�����������
partycji).
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wybrane okno na pierwszy plan.

I� ,�����������������(������"�������+ - 
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Attention

Theft mode enabled
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