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2. Configurarea monitorului

2.1 Instalare

� ����	�������������	
240S4LP

VGA (Optional) DVI (Optional)

240S4LP

Power

240S4LPM

VGA (Optional) DVI (Optional)

Audio

240S4LPM

Power

� ����������"�=�	
240S4LP
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240S4LPM

1. *�	
	���#!���!��������	�	����$!
����!�

���	�	��#!	����(��������$�
����&�<��	���

	��
�������!�	������	����

2. K�5	����	&	����&!�	����#!��	���'"%(�

��� Z�������	&	����	#�����#<����
A�B�(�	�	������	��������	&	��	��!�!	���<��

�<��������������������������+��	���
��
	�	&����!��=����������!&���!�	���

A�B� %��<���������#<�	��������������	���	�
������!	��	��	&������=5	���������	&	����
�!�!	��

2

1



�

;�����<�����������	�����	

 Conectarea la computer

240S4LP

220S4LS
1 2 3

4

1

2

3

240S4LPM

1 2 3

4

1

2

3

5

5

1  Intrare de alimentare de c.a.
2  Intrare DVI
3 � )���	���',(
4  7������!	���]��
����!��	�������
5 � )���	���(���!�A���	����B

Conectarea la PC
1. �!����	������#��	��������	��#���	������

spatele monitorului.
2. ^�������!#��������������!����	����	��������

alimentare al acestuia.
��� �!����	����	��������
�#�	��	��#!���!������

�	��!����!��������!������	���	��!
����!	��
a computerului.

��� �!����	����	�����������	��#���	���	���
�!#�������������#!���!�������	�!����&�����
apropiere.

5. *!�������!#�����������#!���!������	���
���
	=�	��!��#	��������#!���!�:���
�	�	��	��
���
=�	��&	��

2.2 Operarea monitorului

� �����	����"������������

240S4LP

7 6 25 4

3

1

240S4LPM

7 6 25 4

3

1

*!����������!�������	��#���	��	�
monitorului.
(���
	���#������^%�.
�!�=�#�����	��	�#��������
^%��
3����	&�#������^%��
*������
��	��	�����������
senzorului pentru controlul 
	��!#	��	�����#�������������	��
3���	����������������#��!&��	���

3���	��!��#���#!���!������

3�������	���������^%��	�����!��



7

;�����<�����������	�����	

F	
�����	���
��	����%#	��)#	����
%���!��
�����	���#!����G�^�=���
A`��!�B:�*+!�!�AK!�!��	=�B:�
�!����AK��#B:�,	#��Ab!����B:�
"�!�!#T�A"�!�!#��B:�^���
A��&	����	�B�

� �����	������<���		����������?)��@

���!��������)���?�<��������������@A
F!	���#!���!	�����C���*+����
���
�������
�	�	�����
���	�^%��A	=�	���������	�B��(��
��
���������#���������&	�!������=�	��
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����������#!���!����������������������	�:������
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referitoare la tastele de control

7��#������^%�����#	��
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#!���!�������������	�#���	����
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;�����<�����������	�����	

Meniul OSD
�	��$!
:��
������&���	���#	����	�������	��
	�
����������	=�����������	���*�������!�
���	�
������!��	��	
���#	����:�����	&�������	���������!���

��	���	��������������������	$�
����
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 
(240S4LPM)

Power Sensor On

Off

0, 1, 2, 3, 4

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

� (�	<��������	#	�����=����	�
(��
��#!���!���
����!��������������
����!�#	����!���#���	���&!����	�
	��	���:��6�H�
5���HH�f��H�N&���	��#!���!�����
����!��������
�
���
��	���	�!�	�����&!�����:�������	��
��	=��	&�
!�	����G�;
���6�H�g���HH�f��H�N&��!����
��
��
���
�A;����&	�����&!����	��6�H�5���HH�f��H�N&�
���������&���	���!���#�B�

(=�	��	�	�����������������&!����	��	�����!	���
=���&	����	�������!�=���	������#������^%��
A	=�	���������	�B�

� B����	��<=	��

Înclinare

20

-5

?;FH�FJK';FH�FJK$@

Pivotare

-65
65

?;FH�FJK$@
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;�����<�����������	�����	

8����������!����	���

110mm

?;FH�FJK$@
Pivot

0°

90°

?;FH�FJK$@

2.3 ��������������"����	�"�=�	�
pentru montarea VESA

7�	��������	����������&	
	#��	��	��	&���
#!���!�����:���#	�����
���������������#	��$!
�
�������	�����	�������!�	��	�#!���!������
	��
��#	��	��!��!�	��

240S4LP

1. *�	
	���#!���!��������	�	����$!
����!�

���	�	��#!	����(��������$�
����&�<��	���

	��
�������!�	������	����

2. ;����&	���!����������������	����	���������	�

�!	���������	�����!�����T�	���������	�	����
�	�	#	���!��

��� %�!	�����������������������	�	�����	�	#	���!��



�H

;�����<�����������	�����	

��� %�!	�����	�
	#������	&���

240S4LPM

1. *�	
	���#!���!��������	�	����$!
����
!�
���	�	��#!	����(��������$�
����
&�<��	���
	��
�������!�	������	����

2. ;����&	���!����������������	����	���������	�

�!	���������	�����!�����T�	���������	�	����
�	�	#	���!��

1

2

��� %�!	�����������������������	�	�����	�	#	���!��

1

2

��� %�!	�����	�
	#������	&���

� (��
(��
��#!���!��	������!�������	�����#!��	����
�HH�##�5��HH�##�

100mm

100mm
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3. Optimizarea imaginilor

3. Optimizarea imaginilor

3.1 SmartImage

� ������A
%#	��)#	���!�������
������	���!���#�&�	&�
	=�	$������������������������������!������:�����<���
���	#�����#��!&��	��	:��!���	
���:����!	��	����
��	���	��	������#����	���)�����������	������	���
���	����	���������5�:����	=�	�������#	�����
	��
��#������������!����:�*+����
�%#	��)#	�����
	
�����!�����!�#	����5����������!���#�&	��	�
monitorului.

��� (=�	��	�������	��	�
!��S	��E�����
%#	��)#	����	��#<���������	����#�����0�

�������
	���������	�
	����P^]Q��������	�
�!�=�#	�

��� (�������<���%#	��)#	����
���	����	�:�

�+�#	�
3,`��
�����&	����	��	��!#	���
*������	������&	�
3,`:���������
���&	����	���
%#	��)#	���������!����  de pe cadrul 
��!��	��	��#!���!������

7��	�	����������&	��	��	
���� ��������	���=�	�
���$!
:��������	�
	����������!	�����   pentru 

�����	���������POKQ��������	��!�=�#	�
������	����	�
���+����#������^%��	��
!��S	��E�����%#	��)#	���
%���!��
�����	���#!����G�^�=���A`��!�B:�*+!�!�
AK!�!��	=�B:��!����AK��#B:�,	#��Ab!����B:�
"�!�!#T�A"�!�!#��B����^���A��&	����	�B�

�����

����	


��	

������

���������

�����	

���������	

R� )

	���?T	���@U��7#�����������	���	��	�
��5������������������#��!&��	��	��������
	����������&������	��	����	��������!�!
�	�	�
!�+��!���(��
��#!���#����������
�#�����	����
��&������	��	������!��������	��	�	�������<���
����	�������!������	����:���������*�K:�	����!���

�	�	���
	��	����	����	���������	���������!��

R� K����?B�����
	�@U��(��
����!�����!#����

	���	��	�������!	��:��!���	
�������	#���
����#��������	���	��������������	�	���	�
�!�!��	�������	�����#	��������!���	���	���
�5��	!����	�����������!�������j��!	������
	����	����������!�������
��

R� $�#	��?B	��@U��C�#��!&��	��	����
���:�

	���	��	�������!	���#	��#	��:��!���	
����
���	#��������	���	��	�	������	��	����	&�
�!	������	����������&!������������	���	���
������
�����!������!�������!�������
�����
&!�����#	����#��!	
�:�#�����<����	�!���
�	���	������	#�����������!�	���	�������!����
��	�#	�������	���	���

� �����������#�	����������A
�	�����!��������#!���!���	�����	
�����
	=�	��	�!���#�&	��	������!���������!�����
�!������:�
!��S	��E���%#	��)#	����������	&�
���#!�����	#�����������#����	����#��!&��	��	:�
�!���	
���:����!����������	���	��	��������	���
�#��������5�������	���&�	�����	��
��#!���!��

� ����
����	����=�A
%#	��)#	����
���!���+�!�!�����5���
��:����
����#������	���:�����	�*+����
��	���	�	��&�	&�
�!���������	=�	��������	������
��`	&	�����
���
���	��������	������
�����	����+�	����
�:�
%#	��)#	����#�������������#!�����	#���
�!���	
���:�
	���	��	����!���!�������	���	��	�
�#	�����!�:�	
��������<���	���	��	��!�����������	=�	��

�=���#��������j��!	���	��
��	������#����	�����
�����	�
	��	������
���������!��

� ���������	#��=�����������A

1. (�
	������ ��������	��	�
	�	=�	��	����
���	��	�
!��S	��E�����%#	��)#	���

2. (�
	�������!�����	������  pentru 
	��!#��	�������^�=���A`��!�B:�*+!�!�
AK!�!��	=�B:��!����AK��#B:�,	#��Ab!����B:�
"�!�!#T�A"�!�!#��B����^���A��&	����	�B�
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3. Optimizarea imaginilor

R� X����?Y����	@U��(����<����������������

���	�����	��������������#	��������#�����
�
���
:������<���#	�����������&��&	���������
!������������#���	����	����������	�:�
�#����������	�!���������!���	
���������

���������#��!	
�����������������	��:�	��
��
��!����	
�������	�#	�������5�����������
$!����������#���#��������$!�����

R� +�����:�?+�����	�@U��7��	��
����!���:�
��#��!&��	��	�����!���	
����
��������	��:�
�	������!���#��	��	��
�������	�������������
	���	��	��!�����	�	����	����!��������!�����&��
���&�������������	��!�
�#����������������

R� )

�?��=��	#�@U�K��!���#�&	������
%#	��)#	���

3.2 SmartContrast

� ������A
F�+�!�!������������	�	��&�	&����	#���
�!���������	=�	�����!���#�&�	&�	��!#	��
raportul de contrast al monitorului pentru 
��	���	�����&�	��#	5�#�����5����������&�	��
���<���!	��:����
�<�������!���#��	��	��������
�#	�����#	����	��:�#	���!���	
�	�������#	��
��#��!	
��
	�������<�������!���#��	��	�
�������	=�	��	���	��	��#	�����!���������	�����
�������	���

� �����������#�	����������A
�!�������	�#	��������	���	�����&�	������!��!���
�����&�	��&	����������=��	�����������!��������
%#	���!���	
���!���!��	&����	#����!���	
����
��������	&�����!���#��	��	���������	��#	�������
$!�����!��������������!�
�=����	��:��!���	
�	����
�����#��!	
��
	��	=��	&���5����	�:���&������������
#���	�������!���*������������	��!�
�#�����
���������	��#!���!�����:����������������!
����������
������	����������������	�	������	��	�#!���!������

� ����
����	����=�A
(�������<���	����	���%#	���!���	
�:�	��
�	��	�
	�	��&	������#����	���!���������	=�	���������	�
	$�
�	����!���������������	��!���!�	������
��	��	�
���#�������������	���(��	
�����������	�
�#����������#!�����	#����!���	
�����������!�
�5������������������
#������!&	��	�������<���
��&�!�	�������!��������
	����$��	���

3.3 SmartControl Premium de la 
K�	�	��

@!���
!��S	���%#	���!���!��*��#��#�����	�
*+����
������#����
��!���!�	���#!���!���������
�����#�����������������������	=���	=�	������
���	�������!����������&	���3���������!#����	���
�	���	�����������������!	�����	��
��
!��S	���
�������!
���	$���
�����	���=����&!����	:�
�
�	����	������!����:�
�����	�����������	>�	&	:�
�
����	��������������	���3,`�����

"�+��	�������	�#	�����������+�!�!�����	���
�!�
������E���	��!���#������	�����������!��
	���
����
���
��	����:�	��	
������!��	#�	��#	��
	����!	����	&	��������
!��S	����!#�	������
���W���!S
�k��
����	�	�
��������
�=���
�5�������	����#!���!	�����*+����
v

 Instalare
?� ;�#	�����
������������������#��	�����
�	�	��	�
?� *�������	�
	�
!��S	��E����������	��&	��	�

��
�	�����
?� �	���!�����
��	�
	���#	���<�&��:��������


��	��������������!#	��	��	����������
��
-�!��
	���������	�	������
���#�����

Prima lansare - Expert
?� 7��#!#���������#�����
�	����	�
!��S	��E�����

%#	���!���!��*��#��#:���	���������	�
	���

���	���
�+�������#!��	��!#	��"5�������

?� "5����������	��+��	��	
�����	
����
�	����
���������������!�#	�����#!���!������
��
�

?� *������#������	�#������*���E���A)�
���B�
�������	��	�
	��5�������#	���<�&���
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?� *����������	�#	��#�����!�����������5�����
�����	�!���%�	��	���

� &������	������������������
$��	���%�,���?8������@
?� �������(�$�
��A3���	��B������#����
�

����	���`���+���

�AC�#��!&��	��B:��!���	
��
A�!���	
�B����3�
!����!��A3�&!�����B�

?� *��������#	���
���������������������	�����	��	�
?� �	�����A3��!�	��B�
!�������!����#	��	�

�����&	�!�������	���!�����
����!�	���
instalarea.

$��	���������?�����	@
?� ��������!�!��A���!��B������#��������	��	�

3,`:�`�	�-�C�����A@�������������B:�W+����
*!����A*��������	��B:���
��	T�,	##	�
A(���	����	##	B:��	����	��!��A�	����	��B:�
%#	��)#	������%#	��]!�!��

?� *��������#	���
���������������������	�����	��	�
?� �!�
���	����	���������#	��$!
��������

���#����������
��#���������	&	�
����!����������
�

?� "5�#������������!�!���	����	��!��
A�	����	������!��B�
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1. P%+!S���Q�A(�	�E#�B��!�������	
�
�������
�����
���������������	����	��	����!����

2. %�	���E��!�������
������	�����	����	���	�
���!����������	���

��� x���-�'��S�A'�&�	��&	����	���B����	���
�#	���������	����>����

��� *������	���������	��	���	�����!�������!�!��
A���!��B:��	����������������!����Cancel 
?8�#�����@.

5. "�	�����!�!���	����	��!��A(����	����	����	���
���!��B�E��
���	����	�����#!���#���������	��
�
��������	������	����#�����	����	��	�
���!���!������	��
�!#�	����!	�����%�	������
x���-�'��S�A'�&�	��&	����	���B�

��� F�������
�	��������!�#	���������������������
������	��������	����	���
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+�����	�	�	������	"����������	

?� `��!����*����!�
�A(�����!���B��
���
��&	����	���<���	�	���!���	����	�����
culoare.

?� `��!����@�5��A;�#�!���B��������	�
��#�!	��	������A�������B�

?� C	����	��#��������	��	�!���K����AK�����B�y�
*��
��
�A*��
����B�

?� `��!�����	�����A3��!�	��B����+����������	�	�
��������&	�!���������������	��	���	����*���E���

SmartImage
*��#���������&	�!���!��
�#!��=���
��	��	��������
	=�	����#�����������������������!�������

(�������<����
���
��	��!������	�
"�����	��#����A�������
#���B:�%#	���!���	
�����
%#	��3�
�!�
��
����	����	���

$��	��+���K�Z���?+�����	�	���������	��@

$��	���)�	����?)��	��	@
)�	����?)��	��	@�[�K��
��������?K��
��	���@�E� 
�	�=�	������!	���<���
�����	���*���������
�
A*���������B�����#������������	��^���!�
�
A^������B��*�����	=�	$���	�����	���!#�	������
���>�):�
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A($��!�B����^���!�
�A^������B�

?� (����	&�
�������������	�����������
?� ^�����	�����	&�������	���	
��	����
�����	���

este un comutator.
?� �	
��	�"�	�����!���5�������A(����	���

#������!���5��	�B���������
-�!���
���

��	���	�A(����	�B����#!���#��������"�	����
�!���5��#����A(����	���#������!���5��	�B�
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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4.

4. Senzorul PowerSensor™

4. Senzorul PowerSensor™
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6. Gestionarea consumului de energie

6. Gestionarea consumului 
de energie
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������������	���8������	"	�	: 
Socially responsible production - working 
conditions and labor law in manufacturing 
country

+����:�+
<�	���: 
Energy efficiency of product and power supply. 
Energy Star compliant, where applicable 

+�#	���������$����������:��� 
Manufacturer must be certified according to 
either ISO 14001 or EMAS

$	�	�	=�	����
�\�=���������"������ 
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent 
chromium including requirements for mercury-
free products, halogenated substances and 
hazardous flame retardants

���	���
���8��:��	�� 
Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

K������J	
�	��*�K������/�7��T��7 
Minimum one-year product warranty. Minimum 
three-year availability of spare parts. Product 
takeback 

Packaging 
Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling

+������	�*�]���y�����������	�� 

Visual ergonomics in products with a display. 
Adjustability for user comfort (displays, 
headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 
(projectors, computers) Ergonomically designed 
keyboard (notebooks)

+����	������
�:*��	�	����������y�����	��
+�	��	�����/�	���K��:�/��	��� 
All certified product models have been tested 
in an independent, accredited laboratory.
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to radio communications.  
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?� Connect the equipment into an outlet on 
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réception.
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Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

T�$��(�	���?/�	Z���)��:@
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Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 
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RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)
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X O O O O O

*:  
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“X” RoHS
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Theft Deterence is Enabled
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