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�������"

6
]�������
���	������
����������	$�
������������[

7
^��	���������
�
�S���
���	����W������������%

8
�����������	�P��
���	������
,89:;<89=>"

9 ^��Y��������������P������!XQ�����
10 N�
�����������	������	��Y������
11 �����R��

 ��
��	
�[���		QE��	S

��������[���		����	S�
^������������FGHIHJD�W�����������%"�
)�����������%���	�����������	����%�
�������	�������������W����������	��������
R���(������������������
��	�����	������
���W��������������"�]������������
������
�����R����W������������%[

�����

����	


����	
��������

���
�����

�������

����

�������
�	�

��	��	Q�
	���N��

��
���Jg����	
S
�	����N����J�	
�
������������������	�
�������	�P��
W������������%������	������������
���������������������������
����
���������������
��������S������������X�
�����������OK ��
����
�	���
�����
	�����������������������������"
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T���		����	S
]������	�
�����S���	�
�����������
W������$����%"�)�������������������
�������	����
������	������	���������
��������$���������	��"

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, , 

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

H.Position

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

On, Off

On, Off

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

On, Off

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

Audio In, HDMI,MHL-HDMI, DisplayPort

5000K, 6500K, 7500K,

8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

0~100

0~100

0~100

0~100

On, Off

Yes, No

Main menu Sub menu

 I�����J�	
�������V�	


V����������������
���������
���
��������������������$�R���(��������$�
$�������������������������������P�����
!{&Q���!QrQ�����������_Q��("�`������������
	��%���������
�����������P�����X����
W��������	���������
����
����[��D>�
!{&Q���!QrQ���_Q����~B:�}>D;�:>DKI;D�aV���
���������$�����������	������������
�����P�����!{&Q���!QrQ������������_Q��(j

��������������
����
�������
�����P���������������%�����	��	���
���
,>;KJ�a#�����	��j�	����%��,y�a�C�,U:>>C�
yHDJI9|�Y�W�����������%j"

 �����������J���	
���	
����

���J�	
12° 57.5°
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2.3 ������
	
�����JS�J�
����J�	
�h]<j

����
������
�������������	������������
	�������$��	���
����������	��	��������
���������������
����	��"

1. �����������������W�������	�������
��	��%��������	�%��	��$�����"���
����
	����������X�����������(������������
�	��
����W����"

2. ���������������
�	�������P����������X�
������	��������%��������"

3. ��	�����������������L�	����"

4. b��������
���	�������������"

 P�
��F�	
��
V���������������

����	����*+,-Y
��	��������������R�������������O����O��
��"

75mm

75mm
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3. ���
�
���
�

�������	
�

3.1 <=^d/b=^)'

 ���[��������
@�$��������,89:;<89=>���
��������������
��
������������X����������%S�%�
������������������
�����������$����	�
�����������X���
����������������������
�������X��������������X�(	�������������������
������������	������������������	������"�
��������������%����������������X�
�������X��������������������������	�
���
��$��������FGHIHJD�,89:;<89=>��������	����
������P���������	�����������������
��������"

 ��F��[��	N�	��
@�$��������,89:;<89=>�	����������
	�������
�����������������������������X�
�������������X�(	�������������������
������������������������
���
����������
������P�$�����������	�������������
��
����������%��$����	"

 k��[�����������
,89:;<89=>�Y�W�����	��P���W����%��	����
��$����������������FGHIHJDX����������%S���
��
�������X�����������������W������uMY
��������"�]������	��	�����������������
��$��������,89:;<89=>�
�����������
�	�P�����������������X�����S��������
(	���	������������������������
������������
���
������������������������
������	�����������������W������Y�	���W���
	����������	���������������������
����
�����"

 k����JSF
�g��E	�J�O
S<=^d/b=^)'�

1. ]������������� �
������������
W������������%�,89:;<89=>"

2. ]��������������������������

���	������������	�T>�;�a@����jX�
�~�U>�a���������
����������jX�FGB;B�
a��������������������jX��BzH>�aM���jX�
�98>�aN���jX�+UBCB8|��a)����������j�
���~~�a^���"j"�

3. )�����������%�,89:;<89=>����������
���W������	����������������
X�
���
�
�	���
�����	�������������������
������d��g"

4. M��
��R���(���,89:;<89=>�	��%����X�
�$����D�����	����������������%������"�
V����������	�����D��������$�
����
����%�����R���(�%�,89:;<89=>X�
����	������� �������
����������
��������"

������	��������
�����������������	[�
T>�;�a@����jX��~�U>�a�R��jX�FGB;B�a����jX�
�BzH>�a�����jX��98>�aN���jX�+UBCB8|�
a)����������j����~~�a^���j"


����

����

���

�������

 !!""""""

 !!��

#$�

%��	�����

� >'�/9D����:����������������������������
����	����������������W���������$�
�����	�R�������Fyq"������
����
�������	���%���(������������������X�
���������	�P������������������
������������������������	���	X�
��������������������������
���
���������������������������������
��������	����������X�����������������
(	���	����������������������"

� �cc%@'9����������N��	���
:�
#���P��������������������������
�����P�������������
����	�P�����
�����������������������������
������������������"�
������������
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�����
�
���
�
�������	
�

��	��������S���	������	������
����	�
������������������������
������������������������(���X�

�����������FyqX����������	�������
�����������
��������R�������
�����������"

� �*#/#9P�������
�������	
�:�

�������������	�P��������S��������
(	���	X�
����������%���������	���
�����������������	�P����%����������

������������R������R�����
����$�
����������������	��$�
������������%�
���������%�(	���	X�����
�R����	���
������$�(	���	"

� "#�%'9�
Jg�:��	�P��������������
������S��������(	���	X�
������������
��������	�������������������	�������
���������
�������	������$��������$�
����������
�������	�����$��������$�

���%����������	�
���������	�����"

� i^='9�O��:�	��%����������S�%�
�$�������	������
��������������
������������	��������������X�
�����P���������	�����������	�
���
������������������
	���S�$���
�������	����W�����X�����P�����
��������������
�������������������$�
�������$������������"�V������������
���������
��
���
������"

� ]@#-#=a9T��	��
F	Q�:��	�
������
��������������X�����������������
�������	�������
�	���������������

����	��
��	�����R���������������
W��������W������"

� ���9�Q�J�:��������(���������������
,89:;<89=>���������������"

3.2 D�E	�J�O
�<=^d/e#-/d^f/

 ���[��������
#������������$�������X�
�����������
���������%S������������������W������
���	���������������������%S���
�����������������������
����������������
��������������������������R���������
��������X��	�P������������
�	�����
���
����$X������$����������������������
���
������������������������������������
R���"

 ��F��[��	N�	��
������������������������������������
���R������������������
���������
�%��������"�,89:;ABC;:9D;�
�����������
�����������������������������������
�
�	�����
���������X���������������������
�������$������������	�
��������	�P�����
����������������������R������������"�
�����
�����������%�W����������������
�����%�������$�
�����W������W�����%X���
�	�����	��������������������������"

 k��[�����������
��������	�(���R���(���,89:;ABC;:9D;�
������������������������	����������
	�������
�����������	���(	���	�����������
�
�	����"�V������R���(�����	������
����P����
����������%���������������
������������������������	�
�����	�����$"

3.3 �*%&%�f<=^d/e#-/d#&�d'=%?=
]�	�������������������������
,89:;ABC;:BI�F:>8HK8���������FGHIHJD�
��	���������	��������������������
����
�
����������R��������������R����"�
b���������������	������������	���P���X�
�����S�%��
�������	��������	�����
���������������������������������������
�����P����X�(	������
���X�����������R����
���$������(��X������������������"
"

�����������������������������	��P�$�
��$��������
�������������������������������
W������������������������X���	���������
���b��HCxB�D�OX�����������������	�������
�����������	�����	�����������������
������
���������������������FGHIHJD�

 I���	����
\� V���������	������
������������(�������

W�����"
\� ��������	��P�����������	���������

������������������"
\� ^�
������P���
����������������

�������	����������������������������
������������
��"
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�����
�
���
�
�������	
�

����������
F	�O����N���
\� ������������	�������������

,89:;ABC;:BI�F:>8HK8������	���
��������	��������������	�������
���������	�������������"

\� ��������������	���������P���	�%�
������������������	���������"

\� ^�
������P���
������������������
�������������	�������%�FIK=YHC�
aV��������j"

\� V����������������������
����������������	�������,;9Cx9:x�
ab���
����������������j"

 ���N�������Q�
����	�J
</^-�^d�
9���	����	Q�	�������
:

��	Sj��?f/9���������:
\� ���%�-x�KD;�a]��������j���	������

�����������:H=G;C>DD�a�������jX�ABC;:9D;�

a�������������jX�qBUKD�aR�������	��jX�FBDH;HBC�
a��������j����>DBIK;HBC�a�����P����j"

\� V����������������
������������(�������
W�����"

\� k�����������������	���������������
������	��"�
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�����
�
���
�
�������	
�

��	Se#&#d9����:
\� ���%�ABIB:�af	��j���	������

�������	����������������X��I9Uv�
�>z>I�a��������������jX��GH;>�FBHC;�
a�������������jX�yHDJI9|��9889�a������
��������jX�ABIB:�A9IH}:9;HBC�aM������	���
(	���j���,89:;<89=>�a��"����
���
,89:;<89=>j"

\� V����������������
������������(�������
W�����"

\� b�
���������
���%�
���
�������������	$�
����"�	������(������"

\� �������
���ABIB:�A9IH}:9;HBC�
aM������	���(	���j
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�����
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1. ����(���d,GB���>�a���������
����jg��������������	�
��	����
(	����������	��"

2. ,;9:;�ak����j�Y�������
����
�	��������������_�P���	�
���
�������	���(	���"

3. �KHUv�*H>��a���
�������j�Y���������
������������
������������������"

4. V���	��	�����	�������ABIB:�af	��j�
��������������A9CU>I�a������j"

5. +C9}I>�UBIB:�U9IH}:9;HBC�a^��%�����
�������	���(	���j�Y�����������%�
	��%����"�`����R���������������	���X�
�������	���(	�������	��%������X�������
,;9:;�a������j����KHUv�*H>��a���������
��
������j"

6. ]��W�������������	����������	�%��
�	�
�������������$"

P���Q�[���	��J
�����
�����

\� M�����F:>zHBKD�a	��	����j���
�������

�����$�
�����	�������W�����"

\� ]��������������>�;�aV����j�Y����$�
�
�����
�%S����P����a_�P���	j"

\� ^�����%����������
������������qHI>�
a����j���F:>D>;D�a���
������	��j"

\� M�����A9CU>I�a������j�Y���������������
��	��	�����������FIK=YHC�aV��������j"

<=^d/b=^)'
���	����������������������������������
	���	��������������������	�������
��
��������"

M��
��	��%����������+C;>:;9HC8>C;�
a���	�������jX���
����	�%����R���(���
,89:;ABC;:9D;���,89:;�>DJBCD>"
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�

��	S]@#�#�'d9T	��O��������	
�:

��	S��/%#-f9P�������Q:

��/%#-f��d'c'd'-@'f
9P�������Q���������
:�Y�����	��������
���	������F:>~>:>CU>D�a]��������j�	�
������	�%S������������J;HBCD�a���������j"�
]�����

����	����$���������$���
�����R������yyAZA<�
��������������
	���
����>IJ�a����S�j����J;HBCD�a���������j"

\� ����������������S�$����������W�����"
\� #�����	���R������	��%�����W���R���(�%"�

�����������������������������	���"
\� ���������+C9}I>�ABC;>�;��>CK�

a^��%��������������������%j����
������������������������%�	��%���"�
���������+C9}I>�ABC;>�;��>CK�
a^��%��������������������%j�	��%�����

�����������������
�,>I>U;�F:>D>;�
a^�������$����������������j���TKC>�
yHDJI9|�a]���������W�����j�����������
,89:;ABC;:BI�F:>8HK8�	�������������
���%���������������"���������%������
W�������������������
��,89:;ABC;:BI�
F:>8HK8��
���%��������������������
���%���������������"

\� ���������+C9}I>�T9Dv�T:9|�a^��%�����
�������	�����������
��j�����������%�
	��%���"�������
���������������+C9}I>�
ABC;>�;��>CK�a^��%�����������������
���%j�����������������%���������
��
���
���,89:;ABC;:BI�F:>8HK8"�����
��	���S����������������	���������
��
�����������%���������
�����%��>IJ�
ab��	��jX�T>UGCHU9I�,KJJB:;�a@�$���������
�

�����j"�AG>Uv�~B:��Jx9;>�a���	�����
����	�����jX�-}BK;�a����������j�>�
+�H;�a^�$�
j"�`����+C9}I>�T9Dv�T:9|��>CK�
a^��%������������	�����������
������%j�
����%����X�S���������������������������
������������
��+�H;�a^�$�
j"

\� ����������KC�9;�,;9:;KJ�ak�����������
��������j�����������%�	��%���"�����
����%����������������,89:;ABC;:BI�
F:>8HK8������
��������������������������
�������X�����������������
����������������
	�����������
��"�V������������������
���
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LOXOr 1280 x 768 �{XrO
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_QXQQ 1280 x 960 _QXQQ
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��X{L 1440 x 900 �{Xr{
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OLXQL 1920 x 1200 �{X{�
_OX�Q 1920 x 1080 _QXQQ
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