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2. Ustawienia monitora
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3. Optymalizacja obrazu
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3. Optymalizacja obrazu
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3. Optymalizacja obrazu
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3. Optymalizacja obrazu

��J<����	��	�����!���I
�����,�	
����������
���'���G�����
��
���G����	������������������������	���9x-I�
TE��'	
U%�"���	�,���	��������C���������
�����<���������������
������
���'K��������
��,�	
�C���������������������������T@,�	
���
��
���	>���������������U���7������v���G����	���
T7�	��v���G����	��U%

� ��&
@�
�������������	���
�����	
�B	���,������,�	
����
���������������%�@���������������������
�����<������K������
����C�
�����������
�
�������������%�J������
���
��������
�C�
�F	����������������	��������������www.
��������%	��L�����L�>�L���L����n���	����
����������������
�������������������������
�����<������%



17

4. Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem

4. ��������!�	��
���	��	��������!��"��	�

 ��&
6����
��������
������������������������	
��������
��,�	
�����+�S�����
�����������������������%
)����������������������������������
�����
�����������	>���
������G����	����	>�������
����������
�
�-�������%��������������������
����
�������������������
����
���
��������������	���
��
���������	���
������,���	�����������
	�,���B���	��K��������
	
��
��
�������������
	
���K�������������
�%�@�
������B	���������������
������������������������������������BC�
�����������
���CK��������������������������������
��,�	
��������G������
��,�	
�����������
������������%�O���G�������������������B	��
��������
������������������������������������������%

4.1 ���&�������	���	���
�!�	��	�!�����	�

N� ������������	����M�O�	����G��@�������AK�
O�	����G��@�������8����K�O�	����G��@�������
x��T��(U������������������������������	�����
���,�����	������������+8<L+"<�T
�����BC�
�
�����+�S������L�����+�S������U�������	>�
�����G�����+�S�(%D

N� ���	����M�$KRd[
������
���
�
N� �����C��"OM�b$(OS�T�������x�U�L�$dS�T�������

8�������@�������AU
N� O����	�����������������M���������(DDOS
N� -����G����+�SM�+�S�(%D���������
�K����,����

�����������+8<L+"<

4.2 K��������	������<��	��
O��������>������
���������������������
���,�������
���������P���������
�
������+�S%�"����,�	
�C�
�����K�������	
�����,�	
�C������+�S�
����������
���������+�S���
���,���������	>�����	��������
��
+�S���������������������BCL���BC���������%

1. ���,�	
������+�S�
�������������������
��
���,���������	>�����	��������
��+�S����
�����������������BCL���BC���������%

2. @,�	
����������������������K������,�	
�����
�������������
��,��������,���%

3. ������
������	>�����
�,��������������������
���������
�������
�������������������K�
������������K�����������������������
�����	>�����������%�O���������������C�
�������	������������������������������
��	������
��������
�����
����
�����������	>�
G��	��K����	>�����������������������,�	
�'�
��G����	����	>����%

4. )���������������������������������
������
�������
�������������
���������,�	
�'�
����G���	
��	>���
�
�-�������%

5. J��������,�	
�����
�������
�������	�����
��������������%

� ��&
6�������
�������,�	
���������������	
��������
���
���������,�	
����������������K�������
�
��,������	�������������������������������K�
������������������������������������������
���,�����	������G���	
�����,�	
����������%�J����������
�����������CK���������K�
�����������
�����������
��,�	
����K���
�����
��
�����������������������
�����,�	
�'������%�Q��BC������,�����������������

�����������
��������B	���������������	>���,�	
����%�
7����K�
�����������
�������������,�	
����K������
��
����C�
���
��
�'���������������������������	>�
�,�B	���B	��	>%



18

���$%+�#$����	�%�&'()	*�������+��!,�

5. $%+�#$����	�%�&'(
)	"��������+��!,

� R������	��_
E,�	
��O[��TO������[��>�6�F����������U�
���
,�	
���I8����	�������
�������������
�����
��B���������,�	
���������G�����
�������	>�������	>���
��
�'���
���B��	>�
�
��B������	
�����������
�
���	
���%

@�B������	
��>������O[����
��������������
����������,�	
�C�
��������
��
�������
���B���

������	����	���������������O[����������C�
F��������
�
���	
�B	��[6�
�	�G��������B	���
�P����%

I���
������������������
����C�
���
���B��	>�
����K�
���CK�F�����������	>������	�������������
������K����������	
�B������,�������C�
��
��
�������
���B��K�����������������������
��	
����,����������	
����������	��%

� x!�!������T���"��!����$%+_
6�����	���G��	���O[������	
����������
��
�����
��
���B������,�����	��G��	���O[�%����������	>�
��
��
�'���������������������F	���������������
�����	����O[��T>���MLL���%�>�	���������%
orgU

�����������
��������������	�����������
��,�	
�������O[�%

� x!�������J_�#�!���!��T���J<��	��	_,
���,�	
���	�������������O[���������
��������
+�S��������������
��
�������
���B����������
����
���}O[�W[6O-~�����������
�%�7������
���������
�
���
��
�������
���B�����T-�������K�

���	����������U�������������C����������
������%�Q�B������������������������������,�B���K�
��
�
���������
,�	
�����
�����
���,���������
�P���%�!��	���O[��
����������������	
����
��,�	
��������
��������,�	
����������O[��
������,�	
�������
��
�������
���B����%

MHL

MHL-HDMI

� ��&
N� d���
���
��������}O[�W[6O-~���

�������
����������������
������,�����	��
G��	���O[����
����
��������
������O[�%�
+����M������
�	����G������O[������������
����������������������[6O-%

N� +�
��
�������
���B���
�	����G������O[��
�������
����C����
������%

N� <
�����K���B����������	>�����
��������������
���,�	
�����������
��
����K���
�,�	
�����
����������������O[�W[6O-��������
�����C���	
���%

N� I������������>���������	����G����O[�%�
Q�����������������������
��
�����
������

�O[����������������
�C�������,������
��,�	
��������������
��,��������,���K�
��
���
�������������
��C�����������	���
�����������
��
�����O[������
���	�C�����
��
��B��������������������	����%�J��������
����	
���K�������������
��
����������
����,���	���C�������,����
���
��
�������
O[�������������������������������
���	������������������������������O[�%�
J�����������B��CK��������������������������
����������>�����%



19

6. SmoothTouch
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7. Dane techniczne
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