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2. Nastavení monitoru
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User’s Manual
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Input

Picture

Audio

Color

Language

OSD Settings

Setup

VGA

HDMI

MHL-HDMI

DisplayPort

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartKolor

SmartTxt

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

DPS

Volume

Mute

Audio Source

Color Temperature

sRGB

User Define

English, Deutsch, Español, ��������, Français, Italiano,

Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil, 

Polski, 	
����, Svenska, Suomi, Türkçe, �eština, 

����������, , 繁體中文, , 
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3. Optimalizace Obrazu
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3. Optimalizace Obrazu
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4. Zabudovaná webkamera s mikrofonem
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6. SmoothTouch
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7. Technické údaje
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