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�"� 2����	������	���� ������#�������
����

#���	������	�����������������������	����
prikaza.

���	��
���
�����

��
�����

��������	
��

�����

����	���

 ��
�����
��

���� 	������

!���

�
���

"�#	��������

������

%"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
���������
��������Z��D�����	%�
F�
������	������	��
%�������G\B�������
�����	������	���� .

�"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
�������Z5���FM
���	��G\B������������	�����
taster .

!"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
�������$�������8�������E�Z=	�(�F5���G\B�
[N(��
�
(���FN(��
���
�G] ili [�
�(��
FO�!�	���(��G].

1"� 2����	������	���� �#���	������
�#���������"
�#���$����#������	���������	����	����  
#�������������#�������
���"�2��
����	��	���
8������������	��������#���������#��������
pristupa.
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2. Podešavanje monitora

<�������B����	����������ZN(��
�
(���FN(��

���
�G\��������	����	���B������	������	����  
�����#�������
���������
����	�������ZN(��

�
(���FN(��
���
�G].

��$�%

��$�&

"�#	���


�	���������

"�#	��������

 J������	��(��
����
�(�����:-��
-����
	�����
(���

)��23����	�����������$��#������#�������#���
��
������
�	��B��������������������
�#������"
<�������B���$����#������#��������(2���������
	��#�����
�����
��������ZN(��
\�����������
�������B��#���#�������#���
�#�����
�����
����
��ZQDR=0\B�ZQDR=�] ili [D�����<�
��\����������"

�"� 2����	������	���� ������#�������
����
#���	������	�����������������������	����
prikaza.

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

������

���
#)"��
�

$���

"�#	��������

�	���������

��$�%

��$�&

"�#	���


%"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
���������
��������ZN(��
\B�������
�����	������	���� .

�"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
�������ZN(��
�
(���FN(��
���
�G\B��
����������	������	���� .

!"� 2����	������	����X������	����Y�#���	����������
$��������#�����
��E�ZD�����<�
��\B�ZQDR=0\B�
[QDR=�] ili [N(��
=	FN(��
(���G].

1"� 2����	������	���� �#���	������
�#���������"

 +������
F� ���#���������#������������������B��#���

��
��������	�������3�#������������������
��#�����
��������"

F� ��	������#�$������#������������B�
������������
��#����G���������������
������#���	������������
��$��������#���
��
��������#�����
��"

 ������	���	�����	(

$����������	�����	(F��DGS
,���	���������@&�4A����8����������	����
��#�	
�3�23����	��������"�&��#������#�
�����������	����������#�����8����	�������
�����#�����8����������������#��������������
�������	�����	�
��������	�����
��������
�����"�'����8��	�����������������������
��#��	�
��������������������������	��#E

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

��$��%

��$��&

�	���������

���
�
���

�����

��	
�	�����	
����	��	���(�����

�
	��
�	�����������
�������������������	����������B�����	�����
tastere  ������#�������
������������
��$����#��������������
�B�������	������
taster �#����
�#���������������������"
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R�	�	�����	(
<�#������	��������������������	��������
�������������"�(�$�����������	��������
��8��������#����#������#����$������#��G����
	��	�
����������������#��
��"
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

 �-������	��
���
�(����
&
����������#����������������������#�����
���
����������������#�%1=+�_��+;+�����=+�V�"�
C#��	��������������������#�������������������B�
���
����	������������E��	��%1=+�`��+;+�b�=+�
V��8�����	����	���	�@C���	�����%1=+�_��+;+�����
=+�V�B�������������������A"

2�����
�����������������	��
���������������
��$��	���	������������������2�#��
������������
�������"

 C���!��)(	�����

298P4:

J�%�-

���

���

������	��

��������

�
������	������	�

150mm
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2. Podešavanje monitora

��
��	���

	��

��

298X4:

J�%�-

���

���

2.3 R(������T

 $�����
S
(����)��*�������
����
���#
�	������
��
���
����������������#���$�����	��
�������
#��#����	�
�������G�B��������	��	�������
�����	��������B�����	������3���#�����#����B�����
������������������
��#���
�����#��"

 U���
�����
�
���-	
S
�������
�	�����������������23����	�(����)��*�
�������B����������	���	���#��	��	����	
���
��
����	��������#������B�����������������
��������#�����"�����
���������B�����������
�������$����#��$�
������#�����
������
���
	#�$������#���������"�<�������E�(�$#�
$������#��������
�#���
�	����$�
�����������������
#����#����������
�����������������B�������$#�
$������#����G������,_����#�������	�������#���
	�������
�����������������������������������#��
���	����#�������	�	�����������"

 M��
��
�
%(/��R(������T�(���
	���	��
%�������S

�"� 2����	���������	����	���� �#��������
�����#�������
���"
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2. Podešavanje monitora

%"� 2��
����	��(����)��*�������������"�2����	�����
�	����X������	����Y�#���	����������������"

�(�

�*��

�

�	�

$���	��	�*

�"� 2����	������	���� �#���	������
�#������������
automatski izašli.

 M��
��
�
%(/��R(������T�(���
��	�������	��
%�������S

&	��������	����������	����	����  
#�������������#�������
���B�8��������(����)��*�
������G�������������������������������	����
prikaza.

�"� 2����	������	���� ������#�������
����
#���	������	�����������������������	����
prikaza.

�	�'�(�

"�#	�

�	�����

�
���

�����

�	�'�(��$�#�

�	�'�(���
���

�	���	��

�*��

�	�����	�	�


�

�	�

�(�

%"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
���������
��������Z���6�-�\B�������
�����	������	���� .

�"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
�������Z���6�-�R
��F���6�-������G\B�
�����������	������	���� .

!"� 2����	������	����X������	����Y�#���	���
�������Z���] ili [�-�].

1"� �#�	����$����
��������#�#���	���
��#�	�����������Z���6�-�=	�(�F���6�-�
(���G\B�Z�������F�������!�	�G\B�Z����
����
	
F����
������G] ili [�T��FU���	�G].

="� 2����	������	���� �#���	������
�#���������"

 R(������T(��	��(����	��
%�������
V ���6�-�R
��F���6�-������GE�2�	�����

#
���$�����(����)��*E�Z���] i [�-�].

[���\E� Slika u slici

&�
������������#������
��
���	����" B

A (glavni)

C#���#��
����������������E B
A (glavni)

[�-�\E�����������#�	����

�����#�����
������������
#��������
���	����" A (glavni) B

C#���#��
����������������E

A (glavni) B

 +������
0������������	������������
�3������#��������
�#���#�$
�����
����������������$����2�2"

V ���6�-�=	�(�F���6�-�(���GE�(������
����#�������#���#����������������
�#���
��������
�����������E�ZD�=\B�ZQDR=0\B�
[QDR=�] i [D�����<�
��].

'�8���������������������	�����
������
��#��
�������$������	��#����������"

(&:�f<&�I�2&4'O)&�-�@_�A

Ulazi 42 4)' V4('�� V4('�%

:�
�����
��
@_�A

42 j j j
4)' j

V4('�� j
V4('�% j
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2. Podešavanje monitora

V �������F�������!�	�GE�C#������$���2�2�
���
���B������������#�������#����#��������

�����������������E�Z�����FR���G\B�ZR�����
F����	��G\B�Z]��%�F������G].

B
A (glavni)

Mali

Srednji

Velik

V ����
����
	F����
������GE�C#������$���
2�2����
���B������������#�������#���#�
�����������$�����������E

:������
� :����#�	��

B
A (glavni)

B
A (glavni)

4������
� 4����#�	��

B
A (glavni) A (glavni)

B
V �T��FU���	�Gb O������
������
���

	���������#��
���	������������"

O������
���-�������Z���\���$���E

B
A (glavni)  c 

B (glavni)

A

O������
���-�������Z�-�\���$���E

A (glavni) B  c  B (glavni) A

V �))F=����(!�	
Gb O�	�
������8��������
(����)��*"

A (glavni)

 +������
C#������������8�������������B�
�#����������
�
�#�����
������	���	��
��������������"�@)����
#���������$������	�������;��MJ������	��(��

����
�(�����:-��
-����	�����
(���H"A
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2. Podešavanje monitora

2.4 5���	��	�����
���
��
�������
�L�N�
	����	��

2��������������������#��	�
������	��
��
�������B��������
	�#����������	���������
�	��#�#���	���������������������������
��#�"

298P4:
�"� 2��#�$�����	��
�����������������
��

��	������
�	���"

%"� 2�	�
���������������������$���������
��
�����"�2�����#���������������������
������
�����������"�2�������#�������
��	�������������"

�"� 4�$�����	���������������������	���B��������
�	��
������
��������"

298X4:
�"� 2�	�
���������������������$���������

��
�����"�2�����#���������������������
������
�����������"�2�������#�������
��	�������������"

%"� 2�	��������	������
����������	���������
#����	��
�B�����������������	��
��	�
��	����"

12

 +������
&
�������������3
��),�-J�	��G���������8��	�
������������#���������++����`��++���"

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. �����������������

3.1 �����=��%�

 $�����
S
����'����@�����	���A���#�������#�
��
�������#��
������������������������
�������
�	���	#�$�B�#����������#��
�����
�	
��������B������	�B������������������	�
�����

������"������#��#����	����	�������
��������B������������	������������#���
�#��B�
23����	�����'�����	�����������������
���#�
�������"

 U���
�����
�
���-	
S
n����������������������$���������
��������
	
�3�
��3���������3�����
�	#�$�B�����'����
	�8�
���#����������#��
��	
��������B������	�B�
������������������������
�������#������
����

����$�
���������#�����������"

 M��
����S
����'�������#	�
�����	�����
��B�
�#����
	����23����	���3��������������������	#�$��
��������������"�<��	��
��	������������
	����#����B�����'����#����������
��
�
�����	�B��	���������������������	����#����
�����������������	#�$��q�	
�����������

������B�	������	��������#���	���"

 M��
���������������=��%�S

�"� 2����	����� �#���������������'������
�����"

%"� <	�
����#������	���� �#���	���������
����G����$���&8R���@C�������AB�23����
@>�����R��A�B�(�
���@>���AB�:���@'��AB�
,�����5�@v��#��A���&88�@'	��������A"

�"� ����'��������	�������������	������
������1�	����#�B����$������#������	�����
taster �#���	������
�#���"

!"� C#�	������'�������
��B�	�:������
	�������	���#����
��"�4���	�������	�����
	�:�B�������#�#����
���������'����
��������	��� ������#�������
����
�������"

&	����������������	���� ������������
�#���B���$������#������	������	�����  �#���	���
��������������	������	���� �#���	������
�#����
��
�������
����������'��������	��������"

2�	�������	����$�������G������3���$����#�
�#������E�&8R���@C�������AB�23����@	���AB�
(�
���@R��AB�:���@���AB�,�����5�@���#��A���&88�
@�	��������A"

�����

$�+	�

,���

-��
���

�������

�	��

����������

V �))���FM�	��������Gb�2������
����	����
����������	
����	���������	�����������
������
�	����	���������������������"�&
��
��$�����������������
�������
�	����
���#����
��	���#��#����	������B�24>�
8���
��B�	��������������������#������
���������������	������������"

V ��
�
F�����Gb�&
�����8��������������	�����	��
����B�#�������������	�����������������������
��������8�����8�����#����3�	����	�����������
�	������������������������q�	
������
���8��������������3����"

V R
���F)���Gb�2������	
�������	�B�
���#��������	�����	������B�#��������
�����	��������������������������	
���
#������������������#�����
��3�	����B�
�����	�������������	
�����������#����B�
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�#�$
�����#�������������#���
��#��	���
��
�3��	���������	����"

V q���F�%��Gb��������������������������

������#��
��B�	�����������
���
������
�����������������������������B���
������
��	��������	����	
�����������������
J��
�����8����	������������������������
�	��	�
����
�#���������"

V L�
	
�<F����	��Gb�����
�����
������8��B�
	
����	���������	��	����#�����B�����#��	��
�	
�������	�����8������#��������	��
��
������	
��#��
��3���������	��3���������
���������	��	�����������������������"

V �))F=����(!�	
Gb�<���������������
������������������'���"

3.2 �����>
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