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#!���!	��A�����������(	��	������
�������	����
�!����	������	����	:�	$��	�	�����

DP IN

DP IN

DP OUT

 0��#
G� >��������������!
����������������!��

��#��	�!	
�������!A�	���������
�
��������!����	�����	���#	��#�����	���	$��
����!������	���������������!������	������
���	���	����!��������������!
�����������
�����!����#��	�!	
�������!���!�
���	���
��
�������!������������#��	�!	
�������!����
	���	��(	������!���	��	��������������������!��
+�����������(	��	��������������!����	���
����	��������!#	��#������(	��	������!��
����!�)���U�?=@6�
	��
�����!	��A�!���
��,��	������	���	��
�!�	�	�	����C���	��!��
#����

G� +������!���	�
#������#	������	��	���!�����
�	(���������!��;���������	��A��������������(	��
����	�������
��	8+!�������

G� +������	�	����	�������	�����!����	�������	��A�
��������
�
��	���!������	�V'�����AE����
'���A�����W��	�VOnW�J,���*��K����#������
f'���J>��#!���#������A�#!���!�����
���
��	��
la modul „OffW�J'�����*��K�K

�������	�
����		���	�

�����

��
�����

�����

��������	
��

�����

�
�����	�


�

�

��

�	������������	�����	


�	����	�	���
������!�
	��������	�����!����
�
�����������	�����������
��	8+!���%�����A�
���	�����
����!
�����
��#C��������
	��

����	����(����������!��������>��	��
���	(A�
����������	�#������f'�������
��	���!������	�
„'�����AE����'���A�����W��	�#!����VOffW�
J'�����*��K�

� ,*�������
+������	�����	�������!����������	�(�
�����!
���A��!����	���
��
	��������	���
��
��	8+!�� la portul de intrare [DP INj�J!������
DPK�
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�������	
������������
�
�

2.2 ��������������
�
�

� '������)
������������

5 4

3

2 17 6

1
+!����������!�������	��#���	��	�
monitorului.

2
)���
�	(�#������f'��
�!�:�#�����	��	�#��������
f'��

3 4����	(�#������f'��

4

N	
�����
!�	��(	������������(	�!���
+���������
!�	��(	�!������	
��
	�!�C���	��
���	�������	�f'��
������	���N	
�	���
��������	�
�������V�	
�	������(	�!�����W�

5 +�+E+�+E��(	����	�E�!#��	��

6 4�������	���������f'��	�����!��

7

N	
�����	���
��	����'#	��*#	����
'���!��
�����	�?�#!����P�f�:���
Jb��!�KA�+,!�!�JS!�!��	:�KA�
�!����JS��#KA�-	#��Jk!����KA�
"�!�!#8�J"�!�!#��KA�f���
J��(	����	�K�

� E�����������Q*#�������������#���RS�6@T�
;S>!U!V,>�@=

)��	
���	
���	���������#����
��!������	���
������	�������	��
1. )�
	���������!���� �����	�������!��	��

�������	�	���
	����	����#��������f'��
���	��
���

�����

��
�����

��������	
��

�����

����	���

 ��
�����
��

���� 	������

!���

�
���

"�#	��������

������

2. )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta meniul principal [��'������	�] 
J��#�����'KA������	���	�
	���������!����

.
��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�

selecta [S��j�JS���������KA������	���
	�
	���������!���� .

��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�

�����	�������	�������	�P�{Inputj�J!�����KA�
[,
��� ��
��j�J�
��#K�
	��{D��
�] 
JD��
�K�

5. )�
	���������!���� ��������	��!�:�#	�
	������	�

)��#��������	�
	��	
�	��	����  direct 
�������	�������!��	���+������	���
����	�����	�
	���	���#	��������	�
�����	��	�����!����������
��#��	�!	
���
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�������	
������������
�
�

����;�#���A��	��	���
�����	��{,
������
��] 
J�
��#��
���K��	��	
���	���A�	�
	���������!����

��������	�������!��	�A������	����	�	���	�
meniul [,
������
��j�J�
��#��
���K�

��$�%

��$�&

"�#	���


�	���������

"�#	��������

� @�����
������������#5�����"������
��������*���

�!���!������#��	�!	
���+,����
��!	������	�

��
	�	���!������������A�������������������	��	�
����!�
����;�#���A�����������	�
�#�	����	���!����
�	���	8������+���!����	���	��!�����{,
����!�] 
J!�������
���K�	��	��
����#!���!�A��	�����	���	���
��#�����������(�!�	�
��
	�����!��!����	���	�
portul [F'+!WjA�{F'+!�] sau ['�����AE���].

1. )�
	���������!���� �����	�������!��	��
�������	�	���
	����	����#��������f'��

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

������

���
#)"��
�

$���

"�#	��������

�	���������

��$�%

��$�&

"�#	���


2. )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta meniul principal [,
���jA������	���
	�
	���������!���� .

��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta [,
������
��j�J�
��#��
���KA�����
�	���	�
	���������!���� .

��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�

�����	�
��
	�	���!�������	�P�{'�����AE���jA�
[F'+!WjA�{F'+!�] sau [,
����!�j�J!������
�
���K�

5. )�
	���������!���� ��������	��!�:�#	�
	������	�

� 0��#
G� X	���#�!	��	��!������	�	��
����#!���!�A�


��
	�	���!�
�����	���	������	��#�������
G� >���	(�������	����!�����
�,�#�	��	�
��
���

	���!A��	��������
��	��������������!���	����
���
���������������	�
��	��!�	�
��
�	���!�
�	��#�������

� '���������%#�����������;��'=

��(�����#���'�;��%����������=Y
N!	���#!���!	�����+,����
�	���	�	�����
���	�
f'��J	:�	���������	�K��)��
�����������#����
�����(	�!������:�	��
�
������(������������
#!���!����������������������	�A�����������#������
���������
���������
������������	��$!
��
���
���(���	��!�������	��f'�A���!����������(	�P

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

��$��%

��$��&

�	���������

���
�
���

�����

!����
���
���"
���������%���������"�������
������������������
>��������	�	�f'�����#	��
�
��������	�
	�
������!	�����  ��������	�������!��	��	��
#!���!�������������	�����	
	����
!��������������
	�
	�������!���� ��������	��!�:�#	�
������	�

	��#!��:�	��	�



�

�������	
������������
�
�

+��
����'
�	��$!
A��
������(���	���#	����	�������	��
	�
����������	:�����������	���+�������!�
���	�
������!��	��	
���#	����A�����	(�������	���������!���

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

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio

PiP/PbP

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Resolution Notification

Reset

Information

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

Color Temperature

sRGB

User Define

DisplayPort Daisychain

DVI

HDMI1

HDMI2

DisplayPort

SmartResponse

Picture Format

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

Contrast

Brightness

Volume

Mute

Audio In

SmartFrame

Stand-Alone

PiP Position

PiP/PbP Mode

Swap

PiP Size

PiP/PbP Source

User

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

Input, Audio Source, Volume

0~100

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

DisplayPort, HDMI1, HDMI2, Audio In

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

0~100

Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1

On, Off

On, Off

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, 
Bottom-Right, Bottom-Left

DVI, HDMI1, HDMI2 / DisplayPort

Off, PiP, PbP

� 0������������*��������
���
)��
��#!���!���
����!��������������
����!�#	����!���#���	���(!����	�
	��	���A��@?6�
;��6=6��	�?6�U(���	��#!���!�����
����!��������
�
���
��	���	�!�	�����(!�����A�������	��
��	:��	(�
!�	����P�B
���@?6�|��6=6�}�?6�U(��!����
��
��
���
�JB����(	�����(!����	��@?6�;��6=6��	�?6�U(�
���������(���	���!���#�K�

):�	��	�	�����������������(!����	��	�����!	���
:���(	����	�������!�:���	������#������f'��
J	:�	���������	�K�

� K
���������#

298P4:

-�������

���

���

E�*����

��������
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�������	
������������
�
�

@	������(�#����

150mm

E�*��

	��

��

298X4:

-�������

���

���

2.3 +
���D�Z

� ����Y
�	�	�����
���	������%��&����#�����!����	��	�
	�����	��!����
�!(�����A�	
��������C��
��#��	�!	
���
������������	�
�#���	�����#	��
#�������
�!(�����A������#����+���������!���!!3��
)��
���������	����	�
	���������!#���;��
��!	��
:���	��(	���#����#	����!��

� '�������*����������Y
�	�!����	:�	$�����+,����
������%��&������(!������
�;���#���������	�A���������������	����
�!��������	�����������������#	���!��!��	����#!��
�!
����A�:������	~	����	����!��
	��	�	
�����	��
��
	:�	$A��������
���������	������#	��#�����
��
�����
�!������A��	����!��:�	:�	���������
���������	������
�;�#���P�+!	����!�����
�	����	���!���������	
���	�
~�;�����	���!L����!���������������������������	
��	�
#��A��	�����	���	�����#��
�����	����	�����#	���������
��!��	����#��	�!	
����'	���!	����!�����
�����	���
���:�����";����	~	�������
�!(���������#��	�!	
���
����	�!!3������#�����
��������!����	���	�����	�	�

�����(	������	����	��!#�	����A��������	�	���
	�
:���������	$��!�����������
3�!��

� �
�������������*����������������
+
���D�Z������
���������
�������������Y

1. )�
	����	
�	��	����  direct de pe 
�	�������!��	��
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�������	
������������
�
�

2. %	�	���	�#���������
�������������%��&��
)�
	���������!����v�
	��x��������	�
������	�
������	��!����

�(�

�*��

�

�	�

$���	��	�*

��� )�
	���������!���� ��������	��!�:�#	�

������	���������	��!#	������#���������

��������

� �
�������������*����������������
+
���D�Z������
������������
�
����'Y

>�����
��	�����	�
	��	��	
����  direct de 
����	�������!��	�A�������	������%��&�#	���!	���:�

�����	���������#������f'��

1. )�
	���������!���� �����	�������!��	��
�������	�	���
	����	����#��������f'��

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

�	�'�(��$�#�

�	�'�(���
���

�	���	��

�*��

�	�����	�	�


�

�	�

�(�

2. )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta meniul principal [E�E/E)EjA�����
�	���	�
	���������!���� .

��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta [E�E/E)E�+��j�J+���E�E/E)EKA�
�����	���	�
	���������!���� .

��� )�
	���������!����v�
	��x��������	�
selecta [PiP] sau [E)E].

5. )��#��������
�#���������	�!���������	�
seta parametrii [E�E/E)E�!��
�j�J!������
E�E/E)EKA�{E�E����j�J'�����
��E�EKA�
[PiP Positionj�JE������E�EK�
	��{�Z��] 
J���
���K�

?�� )�
	���������!���� ��������	��!�:�#	�
	������	�

� +
���D�Z�(�����
����'
[� E�E�/�E)E�+���;+��
��E�E/E)E=: 

";�
���!��#!�������
�!��������������
�	�	�����
���	������%��&P�{PiPj����{E)E].

[PiP]:  +����������+������

��
�,������!�����	
���

�����	���������!�	���
��
�
de semnal.

B
A ;���������=

�C������	��!
��������	��

��
	�
�����	�P

B
A ;���������=

[E)E]:  +��������8�+������

��
�,������!�����	
���

�����	�A�	����	�A��������!�
	���
��
����
�#�	�� A B;���������=

�C������	��!
��������	��

��
	�
�����	�P A B;���������=

� 0��#
�C�����	~	������#!����+�+A�����	���	����	�:�
	:�	���������������$!
�������
�
�	������	������
�������	�!����������	�!������	
������!�����

[� E�E/E)E�!��
��;!������E�E/E)E=P�";�
��
�	���������������!���������������	����������
	�����
��
	����	���	���
�����	�P�{'D!jA�
[F'+!�WjA�{F'+!��j����{'�����AE���].
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�������	
������������
�
�

�!�
���	����	���������#	��$!
�����������	����
��
�����!#�	�������	��	��������
��
	��������	�����
��	�
�����	��

+f'*b*X*N)N"�)��B-)4"�'B4'��
'"�BH�)4��J;�K

*����� �+ �%* U��*�� U��*��

'��
��������	�
J;�K

�+ � � �
�%* �

U��*�� �
U��*�� �

[� E�E�����;'�����
��E�E=P��C���������	�
+�+��
���	����	�A��������	�����������������
��#��
����������������	
��	�
�����	�P�
[�����j�J+��#KA�{+����j�J+��KA�{U��	] 
J+��K�

B
A ;���������=

+��
+��

+��#

[� E�E�E��������;E������E�E=P��C���������	�
+�+��
���	����	�A��������	�������������	����
�!(����������������	
��	�
�����	��

'�C��	�
�
 Dreapta sus

B
A;���������=

B
A ;���������=

'�C��	�$!
 ���	��	�$!


B
A ;���������= A

B
;���������=

[� �Z���;���
���=^�'��
	��������	�����
��
	�

�����	���!������!#��	������	���	$�

�!#��	��	�
��
��!��)����b����#!����{PiP]:

B
A ;���������= � _ �

B

A

;���������=

�!#��	��	�
��
��!��)����b����#!����{E)E]:

A B;���������= � _ � B A;���������=

[� �""�;'�����*��=^�f�����	����������
�����%��&�

A;���������=

� 0��#
�C����!�!
����������	��!#��	��A�
��
	�	���!�
�����	�����!��!��:��!#��	������	���	���
��#���J�!�
���	����	���	�=�V@�����
����
��������#5�����"��������������*���W�
�������#	��#��������	����K



��

�������	
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�
�

2.4 �������������)�
�
��)����
����
���������D6�,

>�	��������	����������(	
	#��	��	��	(���
#!���!�����A���#	�����
���������������#	��$!
�
�������	�����	�������!�	��	�#!���!������
	��
��#	��	��!��!�	��

298P4:
1. >����������	�#	;�#��	(	�#!���!������

2. +�	
	���#!���!��������	�	����$!
����!�

���	�	��#!	����)��������$�
����(�C��	���

	��
�������!�	������	�����4����	���	�!��
suportul monitorului.

��� ^��C���	�
	�����!�����������!�	��A�
������	���������
	����	(	����	�	���

298X4:
1. +�	
	���#!���!��������	�	����$!
����!�


���	�	��#!	����)��������$�
����(�C��	���
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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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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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