
Важно
Внимательно прочтите «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ», данное 
«Руководство пользователя» и «Руководство по установке» 
(отдельный документ), чтобы ознакомиться с правилами 
безопасной и эффективной эксплуатации устройства.  

• Основная информация по основным этапам эксплуатации 
монитора — от подключения к PC или внешнему устройству до 
использования — содержится в «Руководстве по установке».

• Последнюю версию «Руководства пользователя» можно 
загрузить на нашем сайте:  
http://www.eizo.com

Обложка

Руководство 
пользователя

Настраиваемый цветной жидкокристаллический монитор

http://www.eizo.com
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Расположение предупреждений

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально 
поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не 
так, как указано в его характеристиках.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или 
передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими — 
без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.
Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности 
предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих 
соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то, что были 
предприняты все попытки для обеспечения того, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная 
информация, следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без 
предварительного уведомления.
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Примечание в отношении данного монитора

Помимо общего применения, такого как создание документов и просмотр мультимедиа-контента, этот 
продукт также подходит для создания графики, а также обработки цифровых фото, где необходима точная 
передача цветов.  

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально 
поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, 
как указано в его характеристиках.

Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные в 
настоящем руководстве.

Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только при 
соблюдении следующих условий:
· Шнуры питания входят в комплект поставки изделия.
· Сигнальные кабели определяет наша компания.

С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные или 
рекомендованные нашей компанией.

Согласно нашим измерениям, для стабилизации работы электрических компонентов необходимо около 
7 минут. Подождите около 7 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

Чтобы компенсировать изменения освещенности при длительной работе и обеспечить стабильное 
изображение, нужно задать пониженное значение яркости монитора.

Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось в течение 
длительного времени, может появиться остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось 
на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения.

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок эксплуатации 
(см. «Очистка» (страница 4)).

ЖК-панели производятся по высокоточной технологии. Хотя на ЖК-панели могут появляться неподсвеченные 
или пересвеченные пиксели, это не является неисправностью. Доля работающих точек: минимум 99,9994 %.

Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. Если экран становится темным или начинает 
мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.

Не нажимайте сильно на экран или края рамки. Это может привести к дефектам изображения, например,  
к искажениям. Постоянное давление может привести к деформации или повреждению панели. (Если на 
панели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).

Не царапайте панель и не нажимайте на нее острыми предметами, так как это может стать причиной 
повреждения панели. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.

Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро повышается, на 
внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли конденсации. В таком случае включать 
монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсат не исчезнет, в противном случае он может стать причиной 
серьезных повреждений монитора.
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Очистка
Внимание

• Использование химикатов, например, спирта или антисептического раствора, может вызвать потускнение, 
уменьшение блеска и выцветание корпуса или панели, а также привести к ухудшению качества изображения.

• Использовать растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства, которые могут стать причиной 
повреждения корпуса или панели, запрещено.

Примечание

• Для очистки поверхности корпуса и панели рекомендуется использовать комплект ScreenCleaner, который 
заказывается дополнительно.

Пятна с поверхности корпуса и панели можно удалить с помощью мягкой ткани, немного смоченной в воде.

Комфортное использование монитора
• Излишне темный или яркий экран может оказывать отрицательное влияние на зрение. 

Отрегулируйте яркость монитора в соответствии с условиями окружающей среды.
• При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
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Глава 1 Введение

1-1. Характеристики
• 27-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей
• Широкий цветовой спектр (Покрытие Adobe RGB: 99 %)
• Поддерживает разрешение 2560 × 1440.
• IPS-панель с углом обзора по горизонтали и вертикали 178˚
• Поддержка режима кадровой синхронизации (23,75 – 30,5 Гц, 47,5 – 61,0 Гц)
• 3 разъема для входного сигнала (DVI-D × 1, HDMI × 1, DisplayPort × 1)

 - Разъем DisplayPort (используется для 8 бит и 10 бит)*1

 - Разъем HDMI (используется для 8 бит, 10 бит и 12 бит)*1,*2

Может обрабатывать сигналы PC на входе HDMI
*1 Не используется с аудиосигналами.
*2 Максимальный вывод на экран 10 бит.

• Функция Color Mode
Воссоздает цветовую температуру, гамму и цветовой спектр в соответствии со следующими стандартами:

 - Adobe®RGB / sRGB
Режим Paper создает эффект печатного документа на мониторе.

См. «2-2. Выбор режима отображения (режима цвета)» (страница 19).

• Имеет «Adjustment Certificate (Сертификат о регулировке)», описывающий заводские замеры и 
обеспечивающий единообразие характеристик градаций серого для каждого монитора

• Поддерживает альбомную и книжную ориентацию (поворот на 90˚ по часовой стрелке)
• Этот продукт оборудован встроенным датчиком коррекции и поддерживает режим SelfCorrection,  

в котором монитор выполняет коррекцию автоматически.
См. «Глава 4 SelfCorrection» (страница 33).

• ПО Color Management Software «ColorNavigator» позволяет калибровать характеристики монитора и 
генерировать цветовые профили*3

*3 Color Management Software «ColorNavigator» поставляется на компакт-диске для моделей с лицензией 
ColorNavigator. См. «1-3. EIZO LCD Utility Disk» (страница 11).

• Поддерживает Photo Color Matching Software «ColorNavigator Elements»*4

Это программное обеспечение позволяет легко регулировать цвет монитора, сопоставляя его с напечатанным 
изображением.

*4 Поставляется на компакт-диске для моделей без лицензии ColorNavigator. См. «1-3. EIZO LCD Utility Disk» 
(страница 11).

• Функция энергосбережения
Уменьшение потребления электроэнергии снижает выброс углекислого газа. В настоящем изделии 
предусмотрена функция энергосбережения.

 - Если основное питание отключено, расход электроэнергии составляет 0 Вт.
Имеет главный выключатель питания.
Когда монитор не нужен, электропитание можно отключить с помощью главного выключателя.

 - Функция Auto EcoView
Датчик естественной освещенности на передней панели монитора определяет степень освещенности 
окружающей среды и обеспечивает удобную автоматическую регулировку яркости. Слишком высокая 
яркость может стать причиной повышенного потребления электроэнергии и оказать нежелательное 
воздействие на окружающую среду. Она также вызывает усталость глаз. Уменьшить яркость можно с 
помощью функции Auto EcoView.
См. «6-2. Включение/выключение автоматической регулировки параметра «Brightness»» (страница 39)

• Отображает контент, защищенный HDCP (Система защиты цифрового содержимого, передаваемого 
по каналам с высокой пропускной способностью).
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Внимание
При использовании встроенного датчика коррекции обратите внимание:

Не прикасайтесь к датчику коррекции.
Этоможетснизитьточностьизмерениявстроенногодатчикакоррекции,привестик
травмированиюилиповреждениюоборудования.

Внимание

• Высокая температура или влажность окружающей среды может снизить точность измерения встроенного 
датчика коррекции. Мы предлагаем следующие условия хранения и эксплуатации монитора.
- Температура не выше 30˚C
- Относительная влажность не выше 70 %
Избегать хранения или эксплуатации датчика под воздействием прямых солнечных лучей.

Примечание

• Этот монитор поддерживает как портретную, так и ландшафтную ориентацию. При использовании монитора в 
вертикальном положении можно изменить ориентацию меню настройки (См. «Настройка ориентации» (страница 
29)).

• Для использования монитора в портретной ориентации необходима графическая карта, поддерживающая такой 
режим. При размещении монитора в портретной ориентации необходимо изменить настройки графической 
карты. Подробности указаны в руководстве пользователя графической карты.
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1-2. Органы управления и функции

 ●Лицевая сторона

Меню
регулировки*1

1. Встроенный датчик 
 коррекции

Выполняеткоррекциюизображениядлянезависимогомонитора.
ФункцияSelfCorrection(страница33).

2. Датчик Ambient Light Измеряетвнешнююосвещенность.
3. Кнопка Переключениевходящихсигналовизображения(страница36).

4. Кнопка СменаColorMode(страница19).

5. Кнопка Отменанастройки/регулировкиивыходизменюрегулировки.

6. Кнопка  
• Выборвменю,атакжерегулировкаинастройкафункции.
• ОтображениеменюBrightness(страница20).

7. Кнопка 
Отображениеменюрегулировки,определениеэлементанаэкранеменюи
сохранениеотрегулированногозначения(страница12).

8. Кнопка Включение/выключениепитания.

9. Индикатор питания

Показываетрабочеесостояниемонитора.
Синий: Работает
Мигающийсиний(2вспышки): Указываетнанеобходимостькоррекции

изображения,еслизаданграфик
SelfCorrection(страница34).

Оранжевый: Режимэнергосбережения
OFF: Основноепитание/питаниеотключено

*1 Подробные сведения даны в «1-4. Основные функции и действия» (страница 12).

1

7 8 92 4 53 6
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 ●Обратная сторона

16

17

10 11 12 1314

15

10. Выключатель основного 
питания Включениеивыключениеосновногопитания.

11. Разъем питания Подключениешнурапитания.
12. Разъемы для входного 

сигнала Слева:разъемDVI-D/Вцентре:разъемHDMI/Справа:разъемDisplayPort

13. Входной порт USB
ПодключениеUSB-кабелядляиспользованияПО,которомунеобходимо
подключениепоUSB,илидляиспользованияфункцииUSB-разветвителя
(страница46).

14. Выходной порт USB ПодключениепериферийногоустройстваUSB.
15. Стойка*2 Используетсядлярегулировкивысотыиугланаклонаэкранамонитора.
16. Разъем для кодового 

замка ПоддерживаетсистемубезопасностиMicroSaverкомпанииKensington.

17. Держатель кабеля Крышкадлякабелеймонитора.
*2 Вместо стандартной стойки можно присоединить опциональный кронштейн (или опциональную стойку)  

(см. «8-1. Присоединение опционального кронштейна» (страница 45)).
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1-3. EIZO LCD Utility Disk
К настоящему изделию прилагается компакт-диск EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). В таблице ниже 
описано содержимое диска и указаны общие сведения о программном обеспечении.

 ●Содержимое диска и обзор программного обеспечения
Диск включает прикладное ПО для регулировки и руководство пользователя. Для доступа к файлам и 
запуска ПО см. файл «Readme.txt» или «read me».

Содержание Общие сведения Windows Macintosh
Файл«Readme.txt»или«readme» √ √
ColorNavigator*1 ПОдлякалибровкихарактеристик

монитораигенерированияпрофилей
ICC(дляWindows)иAppleColorSync
(дляMacintosh).
(PCнеобходимоподключатькмонитору
спомощьюUSB-кабеля,поставляемого
вкомплекте.)

√ √

ColorNavigatorElements*2 Программноеобеспечениедля
настройкицветаияркостимониторапри
сопоставленииизображениянамониторе
снапечатаннымизображением.
(PCнеобходимоподключатькмонитору
спомощьюUSB-кабеля,поставляемого
вкомплекте.)

√ √

Руководствопользователядляэтогомонитора(PDF-файл) √ √
*1 Только модели с лицензией ColorNavigator
*2 Только модели без лицензии ColorNavigator

 ●Для использования ColorNavigator/ColorNavigator Elements

Внимание

• Для использования ColorNavigator требуется лицензия. Если на экране данных монитора в окне «ColorNavigator 
License» (страница 47) указано «Not Registered», необходимо купить и зарегистрировать для монитора 
лицензию ColorNavigator.

• Использовать ColorNavigator Elements без лицензии нельзя.

Для установки и использования ПО обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM. Для 
использования данного программного обеспечения монитор нужно подключить к PC с помощью 
входящего в комплект кабеля USB. Подробности подключения по USB-кабелю смотрите  
в «8-2. Использование USB (Универсальная последовательная шина)» (страница 46).
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1-4. Основные функции и действия

 ●Основные действия в меню регулировки

1. Отображение меню регулировки
1. Нажмите . Появится меню регулировки.

ТекущийрежимНазваниеменю

Настройки

Меню

Элемент

2. Регулировка/Настройка
1. Выберите меню для регулировки/настройки с помощью кнопок , , затем нажмите .

2. Выберите элемент для регулировки/настройки с помощью кнопок , , затем нажмите .

3. Отрегулируйте/задайте значение для выбранного элемента с помощью кнопок , , 
затем нажмите .

3. Выход
1. Нажмите  несколько раз. Меню регулировки закроется.
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 ●Отображение пояснений к кнопкам
При нажатии кнопок на лицевой панели (за исключением кнопки ) рядом с кнопкой появляется 
пояснение. 

Примечание

• Пояснения к кнопкам продолжат появляться, пока на экране отображается меню регулировки или Mode.
• Пояснения к кнопкам зависят от выбранного меню или состояния.
• В CAL Mode невозможно отрегулировать яркость, несмотря на то, что пояснения отображаются над кнопками 

 и .

 ●Функции
В следующей таблице изображены меню регулировки и параметры настройки для каждого меню.
Главное меню Элемент Ссылка

Color*1 Brightness «2-3.Регулировкацвета»(страница20)

Temperature

Gamma

ColorGamut

Advanced
Settings

Hue

Saturation

Clipping

Gain

6Colors

ColorReset «3-6.Сбросдозначенийпоумолчанию»
(страница32)

SelfCorrection Execute «4-2.ВыполнениеSelfCorrection»
(страница34)

StandardMode SelfCorrection «Включение/выключениефункции
SelfCorrectionвStandardMode»
(страница33)

Schedule StartingTime «Настройкавременивыполнения
функцииSelfCorrection»(страница33)

Interval «НастройкаграфикаSelfCorrection»
(страница34)



14 Глава1Введение

Screen ScreenSize «Выборразмераэкрана»(страница17)

Overdrive «2-4.Конфигурированиедляподвижных
изображений»(страница26)

ColorSpace «2-5.Определениецветового
пространства»(страница26)

RangeExtension RangeExtension «2-6.Расширениедиапазонавыходного
сигнала»(страница27)

SuperWhite

HDMISettings*2 NoiseReduction «2-7.НастройкаHDMI»(страница28)

Power
Manager

PowerSave «6-1.Настройкаэнергосбережения»
(страница38)

AutoEcoView «6-2.Включение/выключение
автоматическойрегулировкипараметра
«Brightness»»(страница39)

Indicator «6-3.Регулировкаяркостииндикатора»
(страница39)

EcoViewIndex «6-4.Проверкауровня
энергосбережения»(страница39)

MenuSettings Language «Выборязыка»(страница29)

Orientation «Настройкаориентации»(страница29)

MenuPosition «Дляизмененияположенияменю
регулировки»(страница29)

Tools InputSelection «5-1.Переключениемеждувходными
сигналами»(страница36)

InputSkip «5-3.Пропускнеиспользуемыхвходных
сигналов»(страница36)

ModeSkip «3-2.Пропускнеиспользуемыхрежимов
отображения»(страница30)

USBSelection «5-4.Автоматическоепереключение
USB-порта»(страница37)

SignalInfo «8-3.Отображениеинформациио
мониторе»(страница47)

MonitorInfo

AllReset «3-6.Сбросдозначенийпоумолчанию»
(страница32)

*1 Отображаются функции, доступные для регулирования и настройки в режиме Standard Mode (страница 19).
*2 Эта функция доступна для входного сигнала HDMI.



15Глава2Регулировкаэкранов

Глава 2 Регулировка экранов

2-1. Настройка разрешения

 ●Совместимые разрешения/Форматы
Монитор поддерживает следующие разрешения и форматы сигнала.

Цифровой вход (DVI-D, DisplayPort, HDMI: сигнал PC)

Разрешение
Частота 

вертикальной 
развертки

DVI-D 
(Single Link)

DVI-D 
(Dual Link) DisplayPort HDMI

640×480 60Гц √ √ √ √
720×400 70Гц √ √ √ √
800×600 60Гц √ √ √ √
1024×768 60Гц √ √ √ √
1280×960 60Гц √ √ √ √
1280×1024 60Гц √ √ √ √
1600×1200 60Гц √ √ √ √
1920×1080 60Гц √ √ √ √
1920×1200 60Гц √ √ √ √
2560×1440 30Гц √※ 2 - - √

2560×1440※ 3 60Гц - √ √ -

Цифровой вход (HDMI: видеосигнал*1)

Формат Частота вертикальной развертки
24 Гц 25 Гц 30 Гц 50 Гц 60 Гц

640×480 - - - - √
480i - - - - √
480p - - - - √
576i - - - √ -
576p - - - √ -
720p - - - √ √
1080i - - - √ √
1080p √ √ √ √ √

*1 При отображении сигналов PC через вход HDMI заранее измените настройки монитора  
(см. «Переключение форматов сигнала» (страница 16)).

*2 При отображении в этом разрешении или с этой частотой вертикальной развертки заранее измените 
настройки монитора (см. «Переключение форматов сигнала» (страница 16)).

*3 Рекомендуемое разрешение
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 ●Переключение форматов сигнала
Разрешение изображения на мониторе можно изменить. Используйте эту функцию в следующих 
случаях.
• DVI: при отображении специального разрешения и частоты вертикальной развертки для Single Link.
• HDMI: при отображении сигналов PC.

Регулируемый диапазон
• DVI: Dual Link/Single Link
• HDMI: видео/PC

Порядок действий
1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Удерживая , нажимайте  в течение не менее двух секунд, чтобы включить монитор.

Появится меню «Optional Settings».

3. Выберите «Signal Selection» в «Optional Settings» и нажмите .
4. Выберите входной сигнал с помощью  или  и нажмите .
5. В «Signal Format» выберите установленный входной сигнал и нажмите .
6. Переключите формат сигнала с помощью  или .
7. Выберите «Finish» с помощью  или .
8. Нажмите .

 ●Установка разрешения дисплея в ОС
Если вы подключили монитор к PC и обнаружили, что разрешение не подходит, или хотите изменить 
разрешение, выполните нижеследующие инструкции.

Windows 8 / Windows 7
1. В Windows 8 нажмите плитку «Рабочий стол» на начальном экране для отображения рабочего 

стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
3. В появившемся меню выберите «Разрешение экрана».
4. В диалоговом окне «Разрешение экрана» выберите монитор.
5. Щелкните «Разрешение» для выбора необходимого разрешения.
6. Нажмите кнопку «OK».
7. При появлении диалогового окна с подтверждением нажмите «Сохранить изменения».

Windows Vista
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню выберите «Персонализация».
3. В окне «Персонализация» нажмите «Настройка дисплея».
4. В диалоговом окне «Настройка дисплея» выберите вкладку «Монитор» и укажите необходимое 

разрешение в поле «Разрешение».
5. Нажмите кнопку «OK».
6. При отображении диалогового окна с подтверждением нажмите «Да».
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Windows XP
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню нажмите «Свойства».
3. При отображении диалогового окна «Свойства: Экран» нажмите на вкладку «Параметры»  

и выберите необходимое разрешение в блоке «Разрешение экрана» в секции «Дисплей».
4. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть диалоговое окно.

Mac OS X
1. Выберите «Системные настройки» в меню Apple.
2. При отображении диалогового окна «Системные настройки» нажмите «Мониторы» в «Аппаратное 

обеспечение».
3. В отображаемом диалоговом окне выберите вкладку «Монитор» и укажите необходимое 

разрешение в поле «Разрешение».
4. Ваш выбор отобразится немедленно. После подбора наиболее подходящего разрешения закройте 

окно.

 ●Выбор размера экрана
Изображение с разрешением, отличным от рекомендованного, автоматически отображается в 
полноэкранном режиме. Вы можете изменить размер экрана, выбрав функцию «Screen Size» в меню 
«Screen».

Вход DVI, DisplayPort, HDMI (сигнал PC)

Настройки Функция
Full Выводитизображениенаполныйэкран.Изображениямогутбытьискажены

внекоторыхслучаях,т.к.степеньрасширениявертикальнойразверткине
совпадаетсостепеньюрасширениягоризонтальнойразвертки.

Enlarged Выводитизображениенаполныйэкран.Внекоторыхслучаяхпоявляются
горизонтальныеиливертикальныеполядлявыравниваниявертикальнойи
горизонтальнойразвертки.

Normal Выводитизображениесуказаннымразрешением.

Пример: Размер изображения 1280 × 1024
Full Enlarged Normal

  

2560×1400 1800×1440 1280×1024

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Screen Size» в меню «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Full», «Enlarged» или «Normal» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.
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Вход HDMI (HD-сигнал)

Настройки Функция
Enlarged Выводитизображениенаполныйэкран.Внекоторыхслучаяхпоявляются

горизонтальныеиливертикальныеполядлявыравниваниявертикальнойи
горизонтальнойразвертки.

DotbyDot Выводитизображениесуказаннымразрешением.

Пример: 720p

Enlarged DotbyDot

 

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Screen Size» в меню «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Enlarged» или «Dot by Dot» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

Вход HDMI (SD-сигнал)

Настройки Функция
Auto Мониторавтоматическиизменяетразмерэкранавсоответствииссоотношением

сторон,посланнымавтоматическимвходнымсигналом.
4:3 Выводитизображениевформате4:3.Собеихсторонэкранаотображаются

черныеполя.
Изображения16:9сжимаютсяпогоризонтали.

LetterBox Выводитизображение16:9,конвертированноевформатлеттербокс,в
полноэкранномрежиме.
Изображения,неконвертированныевформатлеттербокс,выводятсячастично
обрезаннымисверхуиснизу.

16:9 Выводитизображение16:9вполноэкранномрежиме.Наэкранепоявляются
черныеполясверхуиснизу.
Изображения4:3растягиваютсяпогоризонтали.

Пример: 480i/480p (16:9)

Auto 4:3 LetterBox 16:9

  

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Screen Size» в меню «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Auto», «4:3», «Letter Box» или «16:9» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.
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2-2. Выбор режима отображения (режима цвета)
Данная функция упрощает выбор требуемого режима в соответствии с применением монитора.

Режимы отображения

Режим Цель
StandardMode Регулировкацветавменюрегулировкимонитора.

1-Custom Доступнанастройкацветавсоответствиисвашимипредпочтениями.
2-Paper Создаетэффектпечатногодокументазасчетуменьшенияконтрастностии

цветовойтемпературы.
3-Adobe®RGB Подходитдляиспользованияспериферийнымиустройствами,совместимыми

сAdobe®RGB.
4-sRGB Подходитдляиспользованияспериферийнымиустройствами,совместимыми

сsRGB.
CALMode РегулировкацветамонитораспомощьюПО.

5-CAL1
6-CAL2
7-CAL3

Отображениеэкрана,отрегулированногоспомощьюColorManagementSoftware
«ColorNavigator»иPhotoColorMatchingSoftware«ColorNavigatorElements»

Внимание

• Во время использования ColorNavigator и/или ColorNavigator Elements не следует пользоваться другими 
функциями монитора.  

Пример:

Отобразится
менювыбора

режима.

1-Custom←→2-Paper←→3-Adobe®RGB←→4-sRGB

7-CAL3←→6-CAL2←→5-CAL1

Порядок действий
1. Нажмите .

Меню выбора режима отображается в нижнем левом углу экрана.

2. При каждом нажатии кнопки  будет выделяться следующий режим в списке.
Для переключения режимов можно использовать кнопку  или .

Примечание

• Одновременное отображение меню регулировки и Mode невозможно.
• Можно отключить выбор конкретного режима. Более подробную информацию см. в «3-2. Пропуск 

неиспользуемых режимов отображения» (страница 30).
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2-3. Регулировка цвета
При отображении в Standard Mode меню «Color» в меню регулировки позволяет задать и сохранить 
независимые регулировки цвета для каждого режима.

Внимание

• Согласно нашим измерениям, для стабилизации работы электрических компонентов необходимо около 7 минут. 
Подождите около 7 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

• Из-за различных характеристик мониторов одно и то же изображение может отличаться по цветам на разных 
мониторах. Выполняйте тонкие настройки цвета визуально, сравнивая цвета на разных мониторах.

Примечание

• Значения, отображаемые в «кд/м2», «K» или «%», предоставлены только для справки.

 ●Регулировка яркости
Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источник света на задней панели ЖКД).

Диапазон настроек
50 кд/м2 – 300 кд/м2

Порядок действий
1. Нажмите  или .

Отобразится меню Brightness.

2. Используйте  или  для регулировки.
3. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Если введенное значение невозможно задать, значение отобразится пурпурным цветом. В этом случае измените 
значение.

Примечание

• Для регулировки яркости экрана можно также использовать параметр «Brightness» в разделе «Color» в меню 
регулировки.
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 ●Регулировка температуры
Цветовую температуру можно регулировать.
Цветовая температура обычно используется для выражения цвета «Белый» и/или «Черный» в 
числовом значении. Значение выражается в градусах «K» (по Кельвину).
Экран становится красноватым при низкой цветовой температуре и синеватым — при высокой 
температуре. Это похоже на изменение цвета пламени в зависимости от температуры. Предварительно 
настроенные значения усиления задаются для каждого значения цветовой температуры.

Диапазон настроек

Настройки Цель
От4000Kдо10000K Укажитецветовуютемпературусшагомв100K

Native
Изображениедемонстрируетсяспредварительнозаданнымцветоммонитора
(Усиление:100%длякаждогоканалаRGB).

Adobe®RGB ЦветоваятемператураизменяетсявсоответствиисAdobe®RGB.
sRGB ЦветоваятемператураизменяетсявсоответствиисsRGB.
User Отображаетсяприизмененииусиления.

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Temperature» в «Color» и нажмите .
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите  для выхода.

Примечание

• Функция «Gain» позволяет выполнять более сложные регулировки (см. «Регулировка усиления» (страница 25)).

 ●Регулировка гаммы
Гамму можно регулировать. Яркость монитора зависит от входного сигнала, однако диапазон 
изменений не пропорционален входному сигналу. Функция, предназначенная для балансировки 
входного сигнала и яркости монитора, называется «Gamma correction».

Диапазон настроек

Настройки Цель
От1,6до2,7 Настройказначениягаммы.
Adobe®RGB Настройкакривойгаммы,заданнойAdobe®RGB.
sRGB Настройкакривойгаммы,заданнойsRGB.
Paper Изображениенамониторевыглядитаналогичнонапечатанномунабумаге.

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Gamma» в «Color» и нажмите .
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите  для выхода.
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 ●Настройка цветового спектра
Область воспроизведения цвета (цветовой спектр) можно настроить. «Цветовой спектр» — это 
диапазон цветов, который могут отобразить устройства типа мониторов, цифровых камер и принтеров. 
Определены различные стандарты.

Настройки Цель
Native Демонстрируетизображениеворигинальномцветовомспектремонитора.
Adobe®RGB Демонстрируетизображениевцветовомспектре,определенномAdobe®RGB.
sRGB Демонстрируетизображениевцветовомспектре,определенномsRGB.

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Color Gamut» в «Color» и нажмите .
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите  для выхода.

Примечание

• Можно задать метод отображения цветового спектра за пределами обычного цветового спектра монитора. 
Более подробную информацию см. в «Установка отсечения» (страница 24).

 ●Выполнение сложных регулировок
Выполнение более сложных регулировок цвета.

Регулировка оттенка
Эта функция позволяет регулировать оттенок.

Диапазон настроек
От -100 до 100

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Advanced Settings» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «Hue» и нажмите .
4. Используйте  или  для регулировки.
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.
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Регулировка насыщенности
Эта функция позволяет регулировать насыщенность цвета.

Диапазон настроек
От -100 до 100

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Advanced Settings» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «Saturation» и нажмите .
4. Используйте  или  для регулировки.
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

Примечание

• Минимальное значение (-100) меняет изображение на монохромное.



24 Глава2Регулировкаэкранов

Установка отсечения
Эта функция позволяет отображать на мониторе цвета, основанные на стандартных значениях 
выбранного цветового спектра (например, sRGB). Можно задать метод отображения цветового спектра 
за пределами обычного цветового спектра монитора. 

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Advanced Settings» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «Clipping» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .

On: Off:

Цветаотображаютсянаосновестандартных
значений.Цветазапределамицветового

спектрамонитораотсекаются.

Приотображениицветовприоритетимеет
градацияцвета,анеточностьцвета.Первичные

цветазапределамицветовогоспектра
монитора(синийнасхеме)регулируютсядо
цветов,максимальноблизкихктем,которые

могутотображатьсянамониторе.

Цветовойспектрмонитора

Цветовойспектр,определенный
стандартом

Цветовойспектр,отображаемый
наэкране

Внимание

• Этосхематичныйрисунок,неотображающийфактическийцветовойспектрмонитора.

5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Эта функция будет выключена, если выбрана опция «Native» в «Настройка цветового спектра» (страница 22).
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Регулировка усиления
Яркость каждого из цветовых компонентов — красного, зеленого и синего — называется усиление. 
Оттенок «белого» можно изменить усилением.

Диапазон настроек
От 0 до 100 %

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Advanced Settings» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «Gain» и нажмите .
4. Выберите цвет для регулировки из «Red», «Green» и «Blue» и нажмите .
5. Используйте  или  для регулировки.
6. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

Примечание

• Настройка «Temperature» отменяет эту настройку.
• Значение усиления изменяется вместе со значением цветовой температуры.
• При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «User».

Регулировка 6 цветов
Оттенок, насыщенность и яркость можно регулировать для каждого из шести цветов: пурпурный, 
красный, желтый, зеленый, бирюзовый и синий.

Регулируемый диапазон
От -100 до 100

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Advanced Settings» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «6 Colors» и нажмите .
4. Выберите цвет для регулировки из «Magenta», «Red», «Yellow», «Green», «Cyan» и «Blue»  

и нажмите .
5. Выберите «Hue», «Saturation» или «Lightness» и нажмите .
6. Используйте  или  для регулировки.
7. Нажмите  для выхода.
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2-4. Конфигурирование для подвижных изображений
Эта функция уменьшает видимые остаточные изображения, которые появляются при быстрой смене 
кадров. Если шум или остаточные изображения очень заметны, задайте для параметра «Overdrive» 
значение «Off».
Значение по умолчанию: On

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Overdrive» в «Screen» и нажмите .
3. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

2-5. Определение цветового пространства
Цветовое пространство входящего сигнала можно определить. Установите параметр, отличный от «Auto», 
если продукт не может правильно отобразить цвет.

Настройки Функция
Auto Автоматическиопределяетцветовоепространствовходящегосигнала.
YUV4:2:2 КонвертируетцветовоепространствовходящегосигналавформатYUV4:2:2.
YUV4:4:4 КонвертируетцветовоепространствовходящегосигналавформатYUV4:4:4.

RGB КонвертируетцветовоепространствовходящегосигналавформатRGB.

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Color Space» в «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Auto», «YUV 4:2:2», «YUV 4:4:4» или «RGB» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Настройка необходима, когда DVI-устройство подключено к монитору (в разъем HDMI) через переходник  
DVI-HDMI.

• Даже если выбрана опция «Auto», цвет может отображаться некорректно.

Примечание

• Цветовое пространство на входе DVI конвертируется в формат RGB.
• Порядок установки диапазона входных сигналов см. «2-6. Расширение диапазона выходного сигнала» (страница 27).
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2-6. Расширение диапазона выходного сигнала

 ●Расширение выходного диапазона
Выходной диапазон сигнала для отображения расширяется до 0 – 255. Если изображения 
демонстрируются в черно-белом цвете в ограниченном диапазоне, например, в целях создания 
изображений, используйте эту настройку для улучшения контраста изображений.

Настройки Функция
On Выходнойдиапазонсигналадляотображениярасширяетсядо0–255.
Off Выходнойдиапазонсигналанерасширен.
Auto Мониторавтоматическираспознаетдиапазоняркостивходныхсигналови

демонстрируетизображениядолжнымобразом(рекомендуется).

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Range Extension» в «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Range Extension» в «Range Extension» и нажмите .
4. Выберите «On», «Off» или «Auto» с помощью  или .

Внимание

• Если используется входной сигнал DVI, выбор «Auto» невозможен.

5. Нажмите  для выхода.

 ●Выбор диапазона сигналов для расширения
Метод расширения сигналов можно выбрать, установив для параметра «Super white» опцию «On» или «Off».  

Настройки Функция
On Выходнойдиапазонсигналадляотображениярасширяетсяот16–254до0–255.
Off Выходнойдиапазонсигналадляотображениярасширяетсяот16–235до0–255.

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Range Extension» в «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Super White» в «Range Extension» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Если для параметра «Range Extension» выбрана опция «Off», настройку можно изменить, но изменение не 
будет применено.
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2-7. Настройка HDMI

 ●Снижение шума
Ликвидирует мелкий шум, появляющийся на темных изображениях. Используйте эту функцию для 
удаления шума и шероховатостей на изображениях.

Порядок действий
1. Выберите «Screen» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «HDMI Settings» в «Screen» и нажмите .
3. Выберите «Noise Reduction» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Использование функции Noise Reduction может ухудшить хорошие изображения.
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Глава 3 Настройка монитора

3-1. Настройка меню регулировки
Язык, ориентацию и положение меню регулировки на экране можно регулировать.

 ●Выбор языка
Эта функция позволяет выбрать язык для меню регулировки и сообщений.

Доступные языки
Английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский/Шведский/Японский/Упрощенный 
китайский/Традиционный китайский

Порядок действий
1. Выберите «Menu Settings» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Language» в «Menu Settings» и нажмите .
3. Выберите язык с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

 ●Настройка ориентации
Эта функция позволяет изменить ориентацию меню регулировки.

Порядок действий
1. Выберите «Menu Settings» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Orientation» в «Menu Settings» и нажмите .
3. Выберите «Landscape» или «Portrait» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.
5. При выборе «Portrait» поверните монитор на 90˚ по часовой стрелке.

Внимание

• Убедитесь в том, что кабели подключены правильно.
• Не забудьте повернуть экран монитора после вытягивания экрана в самое высокое положение стойки и 

установки экрана наклоненным вверх.

Примечание

• Для использования монитора в положении «Portrait» необходима графическая карта, поддерживающая такой 
режим. При размещении монитора в положении «Portrait» необходимо изменить настройки графической карты. 
Подробности указаны в руководстве пользователя графической карты. 

 ●Для изменения положения меню регулировки
Положение меню регулировки можно изменить.

Порядок действий
1. Выберите «Menu Settings» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Menu Position» в «Menu Settings» и нажмите .
3. Выберите положение с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.
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3-2. Пропуск неиспользуемых режимов отображения
Эта функция позволяет выбрать/отменить режимы, которые пропускаются. Используйте эту функцию, 
если Вы хотите исключить использование определенного режима.

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Mode Skip» в «Tools» и нажмите .
3. Используйте  или  для выбора изменяемого режима и нажмите .
4. Выберите «-» или «Skip» с помощью  или .
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Нельзя установить «Skip» для всех режимов. Установите «-» хотя бы для одного режима.

Примечание

• Доступные режимы CAL имеют различные заводские настройки в зависимости от входного сигнала.

3-3. Отображение и скрытие логотипа EIZO
При включении монитора на экране появляется логотип EIZO. Отображение или скрытие логотипа EIZO 
можно выбрать.

Порядок действий
1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Удерживая , нажимайте  в течение не менее двух секунд для включения монитора.

Появится меню «Optional Settings».

3. Выберите «Logo» в «Optional Settings» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или  и нажмите .
5. Выберите «Finish» с помощью  или .
6. Нажмите .

3-4. Блокировка кнопок управления
Эта функция позволяет блокировать заданные параметры, чтобы предотвратить их изменение.

Порядок действий
1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Удерживая , нажимайте  в течение не менее двух секунд для включения монитора.

Появится меню «Optional Settings».

3. Выберите «Key Lock» в «Optional Settings» и нажмите .
4. Выберите «Off», «Menu» или «All» с помощью  или  и нажмите .

Настройки Кнопки, которые можно заблокировать
Off(Значениепо
умолчанию)

None(Всекнопкивключены)

Menu Кнопка
All Всекнопки,кроме

5. Выберите «Finish» с помощью  или .
6. Нажмите .
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3-5. Изменение настроек DUE 
(Цифровой эквалайзер однородности)

Настройку параметра DUE можно изменить.

Настройки Функция
Brightness Делаетяркостьицветавсегоэкранаболееоднороднымибезизменениямаксимального

соотношенияяркостииконтраста.Яркостьобластивысокойградациинекорректируется.
Выбирайтенастройку,еслиуровнияркостииконтраставажнееоднородностиобласти
высокойградации.

Uniformity Делаетяркостьицветанавсемэкранеоднородными.Яркостьобластивысокойградации
такжекорректируетсядооднородногосостояния.Выбирайтенастройку,еслиоднородность
важнееуровнейяркостииконтраставобластивысокойградации.

Внимание

• Для изменения настроек DUE необходимо повторно выполнить регулировку настроенного монитора. Выполнить 
целевую регулировку еще раз с помощью ColorNavigator или ColorNavigator Elements. Подробности указаны в 
руководстве пользователя для ColorNavigator или ColorNavigator Elements (на CD-ROM).

Порядок действий
1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Удерживая , нажимайте  в течение не менее двух секунд для включения монитора.

Появится меню «Optional Settings».

3. Выберите «DUE Priority» в «Optional Settings» и нажмите .
4. Выберите «Uniformity» или «Brightness» с помощью  или  и нажмите .
5. Выберите «Finish» с помощью  или .
6. Нажмите .
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3-6. Сброс до значений по умолчанию
Значения параметров сбрасываются до значений по умолчанию.

Внимание

• Операцию сброса отменить невозможно.

Примечание

• Значения по умолчанию указаны в «Основные настройки по умолчанию» (страница 49).

 ●Для сброса регулировки цвета
Значения параметров сбрасываются до значений по умолчанию.

Порядок действий
1. Выберите «Color» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Color Reset» в «Color» и нажмите .
3. Выберите «Execute» с помощью  или .
4. Нажмите .

 ●Для сброса всех регулировок до значений по умолчанию
Эта функция сбрасывает значения всех регулировок до значений по умолчанию (за исключением меню 
«Optional Settings» и «USB Selection»).

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «All Reset» в «Tools» и нажмите .
3. Выберите «Execute» с помощью  или .
4. Нажмите .
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Глава 4 SelfCorrection
Этот продукт оборудован встроенным датчиком корректировки. Он позволяет поддерживать условия, 
отрегулированные с помощью ColorNavigator и измерительного устройства или ColorNavigator Elements.
Т. к. цели регулировки или временные интервалы для SelfCorrection настраиваются заранее с помощью 
ColorNavigator или ColorNavigator Elements, встроенный датчик корректировки автоматически выполняет 
обычную корректировку изображения.

Внимание

• Для выполнения SelfCorrection необходимо задать детали корректировки. Предварительно задать нужное значение 
с помощью ColorNavigator или ColorNavigator Elements. Подробности указаны в руководстве пользователя для 
ColorNavigator или ColorNavigator Elements (на CD-ROM).

Примечание

• SelfCorrection также можно выполнить при отсутствии входных компьютерных сигналов.

4-1. Настройка параметров калибровки

 ●Настройка времени выполнения функции SelfCorrection
Выберите время выполнения SelfCorrection.

Настройки Функция
Off SelfCalibrationневыполняется.

PowerSave

Выполняетсявлюбомизследующихсостояний.
• Мониторнаходитсяврежимеэнергосбереженияилипитание
выключаетсяпоистечениипериодавремени,указанноговграфике.

• Мониторпереходитврежимэнергосбереженияилипитаниевыключается
попрошествиипериодавремени,указанноговграфике.

Порядок действий
1. Выберите «SelfCorrection» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Schedule» в «SelfCorrection» и нажмите .
3. Выберите «Starting Time» в «Schedule» и нажмите .
4. Выберите «Off» или «Power Save» с помощью  или  и нажмите .
5. Нажмите  для выхода.

 ●Включение/выключение функции SelfCorrection в Standard Mode
SelfCorrection можно выполнить в режиме Standard Mode. По завершении температура регулируется  
до значения, максимально близкого к значению цветовой температуры, заданному в меню «Color». 

Порядок действий
1. Выберите «SelfCorrection» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Standard Mode» в «SelfCorrection» и нажмите .
3. Выберите «SelfCorrection» в «Standard Mode» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или  и нажмите .
5. Нажмите  для выхода.
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 ●Настройка графика SelfCorrection
После выполнения функции SelfCorrection или регулировки монитора с помощью программного 
обеспечения (ColorNavigator или ColorNavigator Elements) настройте время выполнения SelfCorrection  
в следующий раз.

Диапазон настроек
От 50 до 500 часов (рекомендуется: 200 часов)

Порядок действий
1. Выберите «SelfCorrection» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Schedule» в «SelfCorrection» и нажмите .
3. Выберите «Interval» в «Schedule» и нажмите .
4. Выберите «Interval» с помощью  или  и нажмите .
5. Нажмите  для выхода.

Примечание

• SelfCorrection также можно выполнить при отсутствии входных компьютерных сигналов.

4-2. Выполнение SelfCorrection
SelfCorrection можно выполнить вручную, независимо от графика.

Порядок действий
1. Выберите «SelfCorrection» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Execute» в «SelfCorrection» и нажмите .

Встроенный датчик коррекции активируется, и SelfCorrection выполняется.

Внимание

• После выбора «Execute» можно выполнить сброс перед запуском встроенного датчика корректировки.
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Глава 5 Подключение нескольких внешних 
устройств

У продукта имеется несколько портов для подключения внешних устройств, что позволяет переключаться 
между ними.

Примеры подключения

Разъем
DisplayPortРазъемHDMI

КабельHDMI
(продаетсяв
магазине)*1

Цифровой
(HDMI)

Навнешнее
устройство2

MiniDisplayPort/
Thunderbolt
Разъем

РазъемHDMI

Навнешнее
устройство3

РазъемDVI

Сигнальныйкабель
(поставляетсяDD200DL)

Сигнальный
кабель
(поставляется
PM200)

Цифровой
(DVI)

Навнешнее
устройство1

Цифровой
(DisplayPort)

*1 Используйте продукт, способный обработать стандарт High Speed.

РазъемDVI-D
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5-1. Переключение между входными сигналами
При каждом нажатии  происходит переключение входного сигнала.
При переключении сигнала название активного входного порта отображается в верхнем правом углу экрана.

5-2. Настройка выбора входного сигнала
Настройки Функция

Auto Мониторраспознаетразъем,черезкоторыйподаетсясигнал.
Припереходевнешнегоустройстваврежимэнергосбережениямонитор
автоматическипереключаетсянадругойсигнал.

Manual Мониторотображаетсигналсвыбранногоразъеманезависимоотналичия
входногосигнала.Выберитевходнойсигналдляотображенияспомощью
кнопки .

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Input Selection» в «Tools» и нажмите .
3. Выберите «Auto» или «Manual» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

Примечание

• Если для параметра «Input Selection» выбрана опция «Auto», функция энергосбережения монитора работает 
только в том случае, когда все внешние устройства переходят в режим энергосбережения.

5-3. Пропуск неиспользуемых входных сигналов
Функция позволяет пропускать заданные входные сигналы при переключении сигналов.

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Mode Skip» в «Tools» и нажмите .
3. Используйте  или  для выбора изменяемого режима и нажмите .
4. Выберите «-» или «Skip» с помощью  или .
5. Нажмите  для выхода.

Внимание

• Нельзя установить «Skip» для всех режимов. Установите «-» хотя бы для одного режима.
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5-4. Автоматическое переключение USB-порта
Эта функция позволяет входному сигналу подключить входной порт USB, если один монитор подключен к 
двум PC. Это может привести к автоматическому переключению порта USB при переключении входного 
сигнала. Для калибровки одного монитора с помощью двух PC нет необходимости снова подключать 
USB-кабели. USB-устройства, такие как мышь и клавиатура, подключенные к монитору, могут 
использоваться с двумя PC.

Внимание

• При поставке порты USB-2 закрыты заглушкой. Для использования USB-2 удалите заглушку.  
• Для включения и использования порта USB необходимы два USB-кабеля. Подготовка кабелей.
• Если к монитору подключен USB-накопитель, удалите его, прежде чем менять настройки. В противном случае 

возможны потеря или повреждение данных.
• Назначение клавиш клавиатуры изменить невозможно.

Примечание

• Если для функции «Input Selection» выбрана опция «Auto», порт USB автоматически переключается при 
переключении входного сигнала.

• Выходным портом USB можно управлять с помощью отображаемого в данный момент PC.

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «USB Selection» в «Tools» и нажмите .
3. Выберите входной сигнал с помощью  или  и нажмите .
4. Выберите «USB-1» или «USB-2» с помощью  или .
5. Нажмите  для выхода.
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Глава 6 Функции энергосбережения

6-1. Настройка энергосбережения
Эта функция позволяет настроить переход монитора в режим энергосбережения в зависимости от 
состояния внешнего устройства, подключенного к нему. Если монитор перешел в режим 
энергосбережения, изображение не выводится на экран.

Внимание

• Отключение с помощью выключателя основного питания или отсоединение шнура питания от розетки полностью 
прекращают подачу питания на монитор.

• Устройства, подключенные к выходному порту USB, работают, когда монитор находится в режиме 
энергосбережения или когда кнопка питания на мониторе выключена. Поэтому энергопотребление монитора 
меняется даже в режиме энергосбережения в зависимости от подключенных устройств.

• За пять секунд до перехода в режим энергосбережения на мониторе отображается предупреждающее сообщение.

Порядок действий
1. Выберите «PowerManager» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Power Save» в «PowerManager» и нажмите .
3. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

Система энергосбережения

Если внешнее подключенное устройство — это PC

При входном DVI-сигнале
Этот монитор соответствует стандарту «DVI DMPM».

При входном сигнале DisplayPort
Этот монитор соответствует стандарту «DisplayPort V1.1a».

PC Монитор Индикатор питания
On Режимработы Синий
Режимэнергосбережения Режимэнергосбережения Оранжевый

Если внешнее подключенное устройство не PC

Внеш. устройство Монитор Индикатор питания
On Режимработы Синий
Режимэнергосбережения Режимэнергосбережения Оранжевый

Выход из режима энергосбережения
При получении входного сигнала монитор автоматически выходит из режима энергосбережения и 
возвращается в нормальный режим отображения.
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6-2. Включение/выключение автоматической 
регулировки параметра «Brightness»

Датчик естественной освещенности на передней панели монитора определяет степень освещенности 
окружающей среды и обеспечивает удобную автоматическую регулировку яркости с помощью функции 
«Auto EcoView».

Внимание

• Нельзя закрывать датчик естественной освещенности, расположенный на мониторе внизу сбоку, при использовании 
функции «Auto EcoView».

• Функцию «Auto EcoView» нельзя использовать одновременно с ColorNavigator и/или ColorNavigator Elements.

Порядок действий
1. Выберите «PowerManager» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Auto EcoView» в «PowerManager» и нажмите .
3. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

Примечание

• Так как параметр «Brightness» меню регулировки был изменен, диапазон автоматической регулировки  
также изменяется.

6-3. Регулировка яркости индикатора
Яркость индикатора питания (синий) можно регулировать. (Значение по умолчанию: 4)

Порядок действий
1. Выберите «PowerManager» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Indicator» в «PowerManager» и нажмите .
3. Выберите яркость индикатора «Off» или в диапазоне от 1 до 7 с помощью  или .
4. Нажмите  для выхода.

6-4. Проверка уровня энергосбережения
Меню EcoView позволяет проверить уровни «Power Reduction», «CO2 Reduction» и «Eco Performance Level». 
Загораются дополнительные индикаторы, указывая на достижение уровня «Eco Performance Level», самого 
высокого уровня энергосбережения.

Порядок действий
1. Выберите «PowerManager» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «EcoView Index» в «PowerManager» и нажмите .

Появляется «EcoView Index».

Примечание

• Power reduction: снижение энергопотребления подсветки за счет отрегулированного значения яркости. 
CO2 reduction: означает примерное количество сниженных выбросов CO2 при использовании монитора в течение 
1 часа, полученное путем преобразования значения «Power reduction».
* Числовое значение – результат расчетов, исходя из значения по умолчанию (0,000555 t -CO2/Квт-ч), определенного 

правительственным постановлением Японии (2006 г., Министерство экономики, торговли и промышленности, 
Министерство экологии, гражданский кодекс, статья 3) и может отличаться в зависимости от страны и года.
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6-5. Настройка энергосбережения для DisplayPort
Эта функция позволяет изменить настройки энергосбережения DisplayPort монитора.

Внимание

• Для опции «On» возможно изменение позиции окна при переключении сигнала. В таком случае поменяйте 
значение на «Off».

Порядок действий
1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Удерживая , нажимайте  в течение не менее двух секунд для включения монитора.

Появится меню «Optional Settings».

3. Выберите «DP Power Save» в «Optional Settings» и нажмите .
4. Выберите «On» или «Off» с помощью  или  и нажмите .
5. Выберите «Finish» с помощью  или .
6. Нажмите .
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Глава 7 Поиск и устранение неисправностей
Если неисправность не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к 
местному представителю EIZO.

7-1. Отсутствует изображение
Неисправность Причина и действия по устранению

1. Отсутствует изображение
• Индикаторпитаниянегорит.

• Проверьтеправильностьподключенияшнурапитания.
• Нажмите .
• Включитевыключательосновногопитания.
• Выключитеосновноепитание,затемсновавключите
егочерезнесколькоминут.

• Индикаторпитаниягоритсинимцветом. • Увеличьте«Brightness»и/или«Gain»вменю
регулировки(см.«2-3.Регулировкацвета»(страница20)).

• Индикаторпитаниягориторанжевым
цветом.

• Переключитевходнойсигналспомощью .
• Выполнитекакую-либооперациюсмышьюили
клавиатурой.

• Убедитесь,чтоPCвключен.
• Индикаторпитаниямигаеторанжевыми
синимцветом.

• Проблемасустройством,подключеннымчерезпорт
DisplayPort/HDMI.Послерешенияэтойпроблемы
выключитемонитор,затемсновавключитеего.Для
получениядополнительнойинформацииобратитесь
кРуководствупользователяустройствавывода.

2. Отображается приведенное ниже 
сообщение.

Этосообщениепоявляетсявслучаенекорректного
входногосигнала,дажееслимониторисправен.

• Этосообщениепоявляетсяприотсутствии
входногосигнала.
Пример:

• Возможнопоявлениесообщения,показанногона
примереслева,таккакнекоторыеPCневыводят
сигналсразужепослевключенияпитания.

• Убедитесь,чтоPCвключен.
• Проверьтеправильностьподключениясигнального
кабеля.

• Переключитевходнойсигналспомощью .

• Данноесообщениеозначает,чтовходной
сигналнаходитсязапределамиуказанного
частотногодиапазона.(Частотатакого
сигналаотображаетсяпурпурнымцветом).
Пример:

fD: Частотаточек
fH: Частотагоризонтальнойразвертки
fV: Частотавертикальнойразвертки

• Убедитесь,чтоPCсконфигурированвсоответствиис
требованиямикразрешениюичастотевертикальной
разверткимонитора(см.«2-1.Настройкаразрешения»
(страница15)).

• ПерезагрузитеPC.
• Выберитетребуемуюнастройку,используя
служебнуюпрограммуграфическойкарты.
Подробностиуказанывруководствепользователя
графическойкарты.
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7-2. Плохое изображение
Неисправность Причина и действия по устранению

1. Экран слишком яркий или слишком 
 темный.

• Используйтепараметр«Brightness»вменю
регулировкидлярегулировки.(УподсветкиЖК-
монитораограниченныйсрокслужбы).Еслиэкран
темнеетилиначинаетмигать,обратитеськместному
представителюEIZO.)

2. Символы размыты. • Убедитесь,чтоPCсконфигурированвсоответствиис
требованиямикразрешениюичастотевертикальной
разверткимонитора(см.«2-1.Настройкаразрешения»
(страница15)).

3. Появляются остаточные изображения. • ОстаточныеизображенияхарактерныдляЖК-
мониторов.Избегайтеотображенияодногоитогоже
изображениявтечениедолгоговремени.

• Используйтеэкраннуюзаставкуилифункцию
энергосбережения,чтобыодноитожеизображения
неоставалосьнаэкраневтечениедлительного
времени.

4. На экране остаются зеленые/красные/
синие/белые точки или дефектные точки.

• ЭтосвязаносхарактеристикамиЖК-панелейине
являетсянеисправностью.

5. На экране остаются 
интерференционные полосы  
или следы давления.

• Оставьтемониторсбелымиличернымэкраном.
Помехимогутисчезнутьсамипосебе.

6. На экране появляется шум. • Вменюрегулировкизадайтедляпараметра«Overdrive»
значение«Off»(см.«2-4.Конфигурированиедля
подвижныхизображений»(страница26)).

• ПривводесигналовHDCPобычныеизображения
могутнеотображатьсянемедленно.

7. (Вход DisplayPort) 
Меняется положение окон на мониторе.

• Припереключениисигналаможетменятьсяположение
окна.Вменюрегулировкиустановитедляпараметра
«DPPowerSave»значение«Off»(см.«6-5.Настройка
энергосбережениядляDisplayPort»(страница40)).

8. (Вход DisplayPort или HDMI)  
На экране отображается неверный цвет.

• Используйте«Screen»–«ColorSpace»вменю
регулировкидлярегулировки.

• ДлявходногосигналаHDMIизменитенастройки
«SignalFormat»(см.«Переключениеформатов
сигнала»(страница16)).

9. Изображение не отображается на 
полный экран.

• Изменитенастройки«ScreenSize»(см.«Выборразмера
экрана»(страница17)).
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7-3. Другие неисправности
Неисправность Причина и действия по устранению

1. Меню регулировки не появляется. • Проверьте,невключеналифункцияблокировки
операции(см.«3-4.Блокировкакнопокуправления»
(страница30)).

• ЕслизапущенColorNavigatorилиColorNavigator
Elements,кнопкиуправлениязаблокированы.
ВыйдитеизПО.

2. Меню Mode не отображается. • Проверьте,невключеналифункцияблокировки
операции(см.«3-4.Блокировкакнопокуправления»
(страница30)).

• ЕслизапущенColorNavigatorилиColorNavigator
Elements,кнопкиуправлениязаблокированы.
ВыйдитеизПО.

3. Монитор, подключенный по USB-
кабелю, не обнаружен. / USB-устройства, 
подключенные к монитору, не работают.

• Убедитесь,чтоUSB-кабельподключенкорректно
(см.«8-2.ИспользованиеUSB(Универсальнаяпосле-
довательнаяшина)»(страница46)).

• Проверьтенастройки«USBSelection»вменю
настройки(см.«5-4.Автоматическоепереключение
USB-порта»(страница37)).

• ПереключитесьнадругойUSB-порт.ЕслиPCили
периферийноеустройствоработаетисправно
надругомUSB-порту,обратитеськместному
представителюEIZO.(Подробностиуказаныв
руководстведляPC).

• ПерезагрузитеPC.
• Еслипериферийноеустройствоработаетисправно
принепосредственномподключениикPC,обратитесь
кместномупредставителюEIZO.

• Убедитесь,чтоPCиОСподдерживаютUSB.
(СоответствиеустройствпротоколуUSBуточняйтеу
производителей.)

• ПрииспользованииWindowsпроверьтепараметры
USBвBIOSPC(Подробностиуказанывруководстве
дляPC).

4. Не выводится звук. • Этотмониторнеподдерживаетаудиосигналы
HDMI/DisplayPort.
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7-4. Проблемы со встроенным датчиком 
корректировки и SelfCorrection

Неисправность Причина и действия по устранению
1. Встроенный датчик корректировки не 

выдвигается/не задвигается.
• Выключитеосновноепитание,затемсновавключите
егочерезнесколькоминут.

2. Невозможно выполнить SelfCorrection. • Убедитесь,чтоColorNavigatorимеетдействительную
лицензию.(См.«ДляиспользованияColorNavigator/
ColorNavigatorElements»(страница11))

• Предварительнозадатьцельвыполнения
SelfCorrectionспомощьюColorNavigatorили
ColorNavigatorElements.

3. Ошибка SelfCorrection • См.таблицукодовошибок.Еслиотображаетсякод
ошибки,которогонетвтаблицекодов,обратитеськ
местномупредставителюEIZO.

Таблица кодов ошибок

Код ошибки Описание
0014 • ВыполнитеSelfCorrectionещераз.

• ОтрегулируйтеспомощьюColorNavigatorилиColorNavigatorElements.
0034 • Возможно,встроенныйдатчиккорректировкиневыдвинулсявовремя

корректировкиилинанегопопалсветвовремяизмерения.
• Выключитеосновноепитание,подождитенесколькоминут,преждечемснова
включитьпитание,затемсновавыполнитеSelfCorrection.

0050 • ВыполнитеSelfCorrectionещераз.
0061 • Возможно,встроенныйдатчиккорректировкиневыдвинулся.

• Убедитесь,чторядомсовстроеннымдатчикомкорректировкинетпосторонних
предметов.

• ВыполнитеSelfCorrectionещераз.
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Глава 8 Справка

8-1. Присоединение опционального кронштейна
Опциональный кронштейн (или опциональную стойку) можно присоединить после удаления секции 
стойки. Опциональные кронштейны (или стойки) можно найти у нас на сайте: http://www.eizo.com

Внимание

• При прикреплении опционального кронштейна или стойки следуйте инструкции из соответствующего руководства 
пользователя.

• При использовании кронштейна или стойки от другого производителя заранее проверьте следующие параметры и 
выберите модель, совместимую со стандартом VESA.
- Расстояние между отверстиями под винты: 100 мм × 100 мм
- Толщина платформы: 2,6 мм
- Достаточная прочность, чтобы выдержать вес монитора (без стойки) и прикрепленных элементов, например, кабелей.

• При использовании кронштейна или стойки от другого производителя используйте следующие винты для 
закрепления.
- Винты, соединяющие стойку с монитором.

• При использовании кронштейна или стойки закрепляйте их так, чтобы обеспечить следующие углы наклона 
монитора.
- Вверх 45 ,̊ вниз 45˚

• После установки стойки или кронштейна подключите кабели.
• Не перемещайте снятую стойку вверх или вниз. Это может привести к травмированию персонала или повреждению 

устройства.
• Монитор и кронштейн или стойка тяжелые. Их падение может привести к травмированию персонала или 

повреждению оборудования.
• При установке монитора в портретной ориентации поверните его на 90˚ по часовой стрелке.

Порядок действий

1. Положите ЖК-монитор на мягкую ткань, размещенную на устойчивой 
поверхности панелью вниз.

2. Снимите стойку.
Подготовьте отвертку. С помощью отвертки открутите четыре винта, соединяющие блок со стойкой.

3. Установите кронштейн или стойку на монитор.
Соедините монитор со стойкой или кронштейном с помощью винтов.

http://www.eizo.com
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8-2. Использование USB 
(Универсальная последовательная шина)

У этого монитора есть USB-разветвитель. При подключении к совместимому PC он работает как USB-
разветвитель, позволяя подключать периферийные USB-устройства.

 ●Системные требования
• PC (включая устройства с функцией USB-хост) и ОС, поддерживающие USB версии 2.0
• USB-кабель

Внимание

• Этот монитор может не работать на определенных PC, ОС или определенных устройствах. Совместимость 
USB-устройств уточняйте у их производителей.

• Устройства, подключенные к входному и выходному портам USB, работают, когда монитор находится в 
режиме энергосбережения или когда кнопка питания на мониторе выключена. Поэтому энергопотребление 
монитора меняется даже в режиме энергосбережения в зависимости от подключенных устройств.

• Когда основное питание монитора выключено, устройство, подключенное к выходному USB-порту, не работает.

 ●Порядок действий
1. Соедините PC и монитор сигнальным кабелем и включите PC.
2. С помощью USB-кабеля соедините выходной порт компьютера и входной порт 1 монитора.
3. Подключите устройство USB в выходной порт USB монитора.

Примечание

• По умолчанию включен входной порт USB 1. Для подключения двух PC см. «5-4. Автоматическое 
переключение USB-порта» (страница 37).

Выходной
портUSB

Входной
портUSB
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8-3. Отображение информации о мониторе

 ●Отображение информации о сигнале
Эта функция отображает информацию о текущих входящих сигналах.

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Signal Info» в «Tools» и нажмите .

Появится «Signal Info».
(Пример)

 ●Отображение информации о мониторе
Эта функция отображает информацию о мониторе.

Порядок действий
1. Выберите «Tools» в меню регулировки и нажмите .
2. Выберите «Monitor Info» в «Tools» и нажмите .

Появится «Monitor Info».
Здесь отображается название модели, серийный номер, версия ПО, время использования и состояние лицензии 
ColorNavigator.

Внимание

• При первом включении монитора время использования может быть больше 0, так как уже были проведены 
заводские испытания.

• Если на экране данных монитора в поле «ColorNavigator License» указано «Not Registered», необходимо купить 
и зарегистрировать для монитора лицензию ColorNavigator. Обратитесь к местному представителю EIZO для 
покупки лицензии.
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8-4. Технические характеристики
ЖК-панель Размер 68см(27)формат

Тип ЦветнойTFT(IPS)
Задняяподсветка Светодиодныелампы
Областьизображения(Г×В) 596,7мм×335,6мм(23,5дюйма×13,2дюйма)
Углыобзора Погоризонтали:178 ,̊повертикали:178˚
Рекомендуемаяяркость 120кд/м2илименьше(призначениипараметра

«Temperature»между«5000K»и«6500K»)
Рекомендуемоеразрешение 2560×1440
Контраст 1000:1(Когдазначениепараметра«DUEPriority»

установленона«Brightness»)
Шагточек 0,2331мм×0,2331мм
Времяреакции Черный-белый-

черный:
Примерно12мс

Серый-серый: Примерно6мс
Отображение
цветового
спектра
(типично)

ПокрытиеAdobeRGB 99%
КоэффициентNTSC 103%

Видеосигнал Входныеразъемы DVI-D×1(SingleLink/DualLink,применимдляHDCP)
HDMI×1(ПрименимдляHDCP)
DisplayPort×1(ПрименимдляHDCP)

Частотаточек
(макс.)

DVI/DisplayPort 242МГц
HDMI 164,5МГц

Частота
горизонтальной
развертки

DVI/DisplayPort 26кГц–89кГц
HDMI 15кГц–78кГц

Частота
вертикальной
развертки

DVI/DisplayPort 23,75Гц–63Гц (сосплошнойразверткой,
720×400:69Гц–71Гц)

HDMI 23,75Гц–61Гц (720×400:69Гц–71Гц)
Режимкадровой
синхронизации

23,75Гц–30,5ц
47,5Гц–61Гц

Макс.
количество
цветов

DisplayPort Около1073,74миллионацветов
(для10-битноговхода)

HDMI Около1073,74миллионацветов
(для10-битного,12-битноговхода)

DVI Около16,77миллионацветов
Устройства
Plug&Play

DVI/HDMI VESADDC2B/EDIDструктура1.3
DisplayPort VESADisplayPort/EDIDструктура1.4

Электро-
питание

100–120Вперем.тока±10%,50/60Гц1,0А
200–240Вперем.тока±10%,50/60Гц0,55А

Расход
электроэнергии

Экранмонитора
включен

99Втилименьше

Режим
энергосбережения

0,7Втили
меньше

(еслиподключентолькоразъем
DisplayPort,параметр«InputSelection»
установленна«Manual»,нетподключенных
USB-устройств,аОСнаходитсяврежиме
сна,илисработалафункцияотключения
питаниямонитора)

Питаниевыключено 0,5Втилименьше
(нетподключенныхUSB-устройств)

Основноепитание
выключено

0Вт

Управление
энергопотре-
блением

DVI DVIDMPM
DisplayPort СтандартDisplayPortV1.1a
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Физиче-
скиехарак-
теристики

Габаритные
размеры
(ширина)×
(высота)×
(глубина)

Основноеустройство 646мм(25,4″)×425–576,5мм(16,7–22,7″)×
281,5мм(11,1″)

Основноеустройство
(безстойки)

646мм(25,7″)×402мм(23,0″)×92мм(3,6″)

Массанетто Основноеустройство Примерно12,7кг(28фунтов)
Основноеустройство
(безстойки)

Примерно8,8кг(19,4фунтов)

Диапазон
перемещения

Наклон Вверх25°,вниз0°
Поворот 344°
Регулировкапо
высоте

151,5мм(6,0″,еслиуголнаклона0°)

Вращение: 90°(почасовойстрелке)
Условия
окружающей
среды

Температура Эксплуатация 0˚C–35˚C(32˚F–95˚F)
Транспортировка/
Хранение

-20˚C–60˚C(-4˚F–140˚F)

Влажность
(относ.
влажность,без
конденсации)

Эксплуатация 20%–80%
Транспортировка/
Хранение

10%–90%

Давление
воздуха

Эксплуатация 540гПа–1060гПа
Транспортировка/
Хранение

200гПа–1060гПа

USB Входныеразъемы Входнойпорт×2,выходнойпорт×2
Стандарт USBSpecificationRevision2.0
Токпитания Макс.500мА/1порт

Основные настройки по умолчанию
ColorMode Custom
ScreenSize DVI/HDMI(СигналPC)/DisplayPort Full

HDMI(видео:сигналHD) Enlarged
HDMI(видео:сигналSD) Auto

Overdrive On
ColorSpace Auto
RangeExtension DVI Off

DisplayPort/HDMI Auto
SuperWhite Off
NoiseReduction Off
PowerSave On
AutoEcoView On
Language English
MenuPosition Center
InputSelection Manual
USBSelection USB-1
SignalFormat DVI DualLink

HDMI Video
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Габаритные размеры
Ед-ца:мм
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 ●Принадлежности
Комплектдляочистки EIZO«ScreenCleaner»

Последнюю информацию о принадлежностях можно узнать на нашем веб-сайте.
http://www.eizo.com

http://www.eizo.com
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Глава 9 Глоссарий
Adobe RGB

Это определение практического цветового пространства RGB, предложенного компанией  
Adobe Systems в 1998 г. Диапазон воспроизведения цвета (цветовой спектр) шире, чем в sRGB,  
и легко адаптируется для применения, например, в печати.

Color Space
Доступны YUV, RGB и пр. YUV передает цвет с помощью яркости (Y), разности цвета (U) и 
разности красного цвета (V). В модели RGB это выполняется с помощью градации 3 цветов,  
красного (R), зеленого (G) и синего (B).

DisplayPort
Это стандартный интерфейс для приведения сигналов изображения в соответствие со стандартом 
VESA. Он был создан с целью заменить традиционные DVI и аналоговые интерфейсы, и он может 
передавать сигналы с высоким разрешением и звуковые сигналы, которые не поддерживаются DVI. 
Он также поддерживает 10-битный цвет, технологию защиты авторских прав, длинные кабели и т. д. 
Разъемы стандартного размера и малого размера стандартизированы.

DVI (цифровой видеоинтерфейс)
DVI – стандартный цифровой видеоинтерфейс. DVI обеспечивает передачу цифровых данных  
PC без потерь.
Сюда также входят система передачи TMDS и разъемы DVI. Существует два типа разъемов DVI. 
Один – разъем DVI-D только для входа цифрового сигнала. Второй разъем DVI-I используется как 
для входа цифровых, так и аналоговых сигналов.

DVI DMPM (DVI/управление режимом электропитания цифрового монитора)
DVI DMPM – функция энергосбережения цифрового интерфейса. Режимы «Monitor ON (рабочий 
режим)» и «Active Off (режим энергосбережения)» обязательны для DVI DMPM в качестве режимов 
электропитания монитора.

Gain
Эта функция используется для регулировки красного, зеленого и синего в каждом из цветовых 
параметров. ЖК-монитор отображает цвета за счет света, проходящего через плоский цветной 
светофильтр. Красный, зеленый и синий – три основных цвета. Все цвета, отображаемые на экране, 
создаются с помощью комбинации этих трех цветов. Оттенок цвета можно изменить с помощью 
настройки интенсивности (объема) света, проходящего через каждый из цветных светофильтров.

Gamma
Как правило, яркость монитора изменяется нелинейно, в зависимости от уровня входного сигнала, 
который называется «Показатель гамма». При низком значении данного показателя получается 
изображение с малым контрастом, а при высоком значении показателя гамма – изображение с 
высоким контрастом.
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HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам 
с высокой пропускной способностью)

Система кодирования цифровых сигналов, разработанная для защиты от копирования цифрового 
содержимого (видео, музыка и т. п.).
Она помогает безопасным образом передавать цифровое содержимое за счет кодирования цифровых 
данных, отправленных через разъемы DVI или HDMI на выходе, и их декодирования на входе.
Цифровое содержимое нельзя воспроизвести, если оборудование со стороны входа и выхода 
несовместимо с системой HDCP.

HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости)
HDMI — это стандарт цифрового интерфейса, разработанный для бытовой электроники или аудио-
видеоустройств. Этот стандарт выпущен на основании стандарта DVI, определяющего 
спецификации интерфейсов для подключения PC к монитору. Визуальный, звуковой и управляющий 
сигнал без компрессии передаются по одному кабелю.

Overdrive
Эта технология улучшает скорость отклика, увеличивая разницу потенциалов в пикселях ЖК-
экрана при демонстрации подвижного изображения. Она используется для ЖК-телевизоров и другой 
электроники. Благодаря улучшенной скорости отклика в промежуточном диапазоне градаций цвета, 
Overdrive обеспечивает четкую трехмерную картинку без остаточного изображения, которое часто 
появляется в движущемся изображении.

sRGB (Стандарт RGB)
Международный стандарт цветовоспроизведения и пространства цветов для периферийных 
устройств (мониторов, принтеров, цифровых камер, сканеров). Как способ простого подбора цветов 
для Интернета, цвета могут отображаться с использованием оттенков, близких к тем, которые 
используются устройствами передачи и приема данных.

Разрешение
ЖК-панель состоит из множества пикселей определенного размера, которые создают изображения за 
счет подсветки. Данный монитор состоит из 2560 горизонтальных пикселей и 1440 вертикальных 
пикселей. При разрешении 2560 × 1440 все пиксели подсвечены как полный экран (1:1).

Температура
Цветовая температура – способ измерения белого цветового тона, как правило, измеряемая в 
градусах по Кельвину. Экран становится красноватым при низкой цветовой температуре и 
синеватым — при высокой температуре. Это похоже на изменение цвета пламени в зависимости от 
температуры.
5000 K: белый, слегка красноватый
6500 K: белый, который называют дневным сбалансированным цветом
9300 K: белый, слегка синеватый
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Приложение

Товарный знак
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных 
Штатах Америки и других странах.
Логотип DisplayPort Compliance и VESA – зарегистрированные товарные знаки ассоциации Video 
Electronics Standards Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR и Photoshop зарегистрированные товарные знаки компании Adobe Systems 
Incorporated в Соединенных Штатах Америки и других странах.
AMD Athlon и AMD Opteron – товарные знаки компании Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook и QuickTime – 
зарегистрированные товарные знаки корпорации Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One и X-Rite – зарегистрированные товарные знаки компании X-Rite Incorporated в 
Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
ColorVision и ColorVision Spyder2 – зарегистрированные товарные знаки компании DataColor Holding AG в 
Соединенных Штатах Америки.
Spyder3 и Spyder4 – товарные знаки компании DataColor Holding AG.
ENERGY STAR – зарегистрированный товарный знак управления United States Environmental Protection 
Agency в Соединенных Штатах Америки и других странах.
GRACoL и IDEAlliance – зарегистрированные товарные знаки организации International Digital Enterprise 
Alliance.
NEC – зарегистрированный товарный знак корпорации NEC. 
PC-9801 и PC-9821 – товарные знаки корпорации NEC.
NextWindow – зарегистрированный товарный знак компании NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core, Pentium и Thunderbolt – зарегистрированные товарные знаки корпорации Intel в 
Соединенных Штатах Америки и других странах. 
PowerPC – зарегистрированный товарный знак корпорации International Business Machines Corporation.
PlayStation – зарегистрированный товарный знак компании Sony Computer Entertainment Inc.
PSP и PS3 – товарные знаки компании Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer – зарегистрированный товарный знак компании RealNetworks, Inc.
TouchWare – товарный знак компании 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server и Xbox 360 – зарегистрированные товарные знаки 
корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и других странах.
YouTube – зарегистрированный товарный знак корпорации Google Inc.
Firefox – зарегистрированный товарный знак организации Mozilla Foundation.
Kensington и MicroSaver – товарные знаки корпорации ACCO Brands.
EIZO, EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor и 
ScreenManager – зарегистрированные товарные знаки корпорации EIZO в Японии и других странах.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator и UniColor 
Pro – товарные знаки корпорации EIZO.
Все остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками их владельцев.
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Лицензия
Округлый готический жирный растровый шрифт, разработанный компанией Ricoh, используется для 
символов, отображаемых в данном устройстве.

FCC Declaration of Conformity

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party EIZOInc.

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Phone:(562)431-5011

declare that the product Tradename:EIZO
Model:ColorEdgeCX271

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant
toPart15oftheFCCRules.Theselimitsaredesignedtoprovidereasonableprotectionagainst
harmfulinterferenceinaresidentialinstallation.Thisequipmentgenerates,uses,andcanradiateradio
frequencyenergyand,ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions,maycauseharmful
interferencetoradiocommunications.However,thereisnoguaranteethatinterferencewillnotoccurin
aparticularinstallation.Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,
whichcanbedeterminedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrectthe
interferencebyoneormoreofthefollowingmeasures.

* Reorientorrelocatethereceivingantenna.
* Increasetheseparationbetweentheequipmentandreceiver.
* Connecttheequipmentintoanoutletonacircuitdifferentfromthattowhichthereceiverisconnected.
* Consultthedealeroranexperiencedradio/TVtechnicianforhelp.

Changesormodificationsnotexpresslyapprovedbythepartyresponsibleforcompliancecouldvoidthe
user’sauthoritytooperatetheequipment.

Note

UsetheattachedspecifiedcablebeloworEIZOsignalcablewiththismonitorsoastokeepinterference
withinthelimitsofaClassBdigitaldevice.

- ACCord
- ShieldedSignalCable(Enclosed)

Canadian Notice
ThisClassBdigitalapparatuscomplieswithCanadianICES-003.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige
Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der
Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät 

und des spezifi zierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der 
zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.

b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher 
als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der 
Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.

d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach 
hinten ≥ 5°).

e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale 
Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position 

kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 2560 × 
1440, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus 
ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
LIMITED WARRANTY

EIZOCorporation(hereinafterreferredtoas“EIZO”)anddistributorsauthorizedbyEIZO(hereinafterreferredtoasthe
“Distributors”)warrant,subjecttoandinaccordancewiththetermsofthislimitedwarranty(hereinafterreferredtoasthe
“Warranty”),totheoriginalpurchaser(hereinafterreferredtoasthe“Original Purchaser”)whopurchasedtheproduct
specifiedinthisdocument(hereinafterreferredtoasthe“Product”)fromEIZOorDistributors,thatEIZOandDistributors
shall,attheirsolediscretion,eitherrepairorreplacetheProductatnochargeiftheOriginalPurchaserbecomesaware
withintheWarrantyPeriod(definedbelow)thattheProductmalfunctionsorisdamagedinthecourseofnormaluseof
theProductinaccordancewiththedescriptionintheinstructionmanualattachedtotheProduct(hereinafterreferredto
asthe“User’s Manual”).
Theperiodof thisWarranty is limited to(i) five(5)years fromthedateofpurchaseof theProduct;or, limited to the
expirationof (ii)30,000hoursof itsuseof theProduct(hereinafter referredtoas the“Warranty Period”).EIZOand
DistributorsshallbearnoliabilityorobligationwithregardtotheProductinrelationtotheOriginalPurchaseroranythird
partiesotherthanasprovidedunderthisWarranty.
EIZOandDistributorswillceasetoholdorstoreanypartsof theProductuponexpirationofseven(7)yearsafter the
productionofsuchparts isdiscontinued. Inrepairingthemonitor,EIZOandDistributorswilluserenewalpartswhich
complywithourQCstandards.
TheWarrantyisvalidonlyinthecountriesorterritorieswheretheDistributorsarelocated.TheWarrantydoesnotrestrict
anylegalrightsoftheOriginalPurchaser.
NotwithstandinganyotherprovisionofthisWarranty,EIZOandDistributorsshallhavenoobligationunderthisWarranty
whatsoeverinanyofthecasesassetforthbelow:
(a) Anydefectof theProductcausedbyfreightdamage,modification,alteration,abuse,misuse,accident, incorrect

installation,disaster,faultymaintenanceand/orimproperrepairbythirdpartyotherthanEIZOandDistributors;
(b) AnyincompatibilityoftheProductduetopossibletechnicalinnovationsand/orregulations;
(c) Anydeteriorationofthesensor;
(d) AnydeteriorationofdisplayperformancecausedbythedeteriorationofexpendablepartssuchastheLCDpanel

and/orbacklight,etc.(e.g.changesinbrightness,changesinbrightnessuniformity,changesincolor,changesin
coloruniformity,defectsinpixelsincludingburntpixels,etc.);

(e) AnydefectoftheProductcausedbyexternalequipment;
(f) AnydefectoftheProductonwhichtheoriginalserialnumberhasbeenalteredorremoved;
(g) Anynormaldeteriorationof theproduct,particularly thatofconsumables,accessories,and/orattachments(e.g.

buttons,rotatingparts,cables,User’sManual,etc.);and
(h) Anydeformation,discoloration,and/orwarpoftheexterioroftheproductincludingthatofthesurfaceoftheLCD

panel.
Toobtainserviceunder theWarranty, theOriginalPurchasermustdeliver theProduct, freightprepaid, in itsoriginal
packageorotheradequatepackageaffordinganequaldegreeofprotection,assumingtheriskofdamageand/or loss
intransit,tothelocalDistributor.TheOriginalPurchasermustpresentproofofpurchaseoftheProductandthedateof
suchpurchasewhenrequestingservicesundertheWarranty.
TheWarrantyPeriodforanyreplacedand/orrepairedproductunderthisWarrantyshallexpireattheendoftheoriginal
WarrantyPeriod.
EIZOORDISTRIBUTORSARENOTRESPONSIBLEFORANYDAMAGETO,ORLOSSOF,DATAOROTHER
INFORMATIONSTOREDINANYMEDIAORANYPARTOFANYPRODUCTRETURNEDTOEIZOORDISTRIBUTORS
FORREPAIR.
EIZOANDDISTRIBUTORSMAKENOFURTHERWARRANTIES,EXPRESSEDORIMPLIED,WITHRESPECTTO
THEPRODUCTANDITSQUALITY,PERFORMANCE,MERCHANTABILITYORFITNESSFORANYPARTICULAR
USE. INNOEVENTSHALLEIZOORDISTRIBUTORSBELIABLEFORANYINCIDENTAL, INDIRECT,SPECIAL,
CONSEQUENTIALOROTHERDAMAGEWHATSOEVER(INCLUDING,WITHOUTLIMITATION,DAMAGESFOR
LOSSOFPROFIT,BUSINESSINTERRUPTION,LOSSOFBUSINESSINFORMATION,ORANYOTHERPECUNIARY
LOSS)ARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHEPRODUCTORINANYCONNECTIONWITHTHE
PRODUCT,WHETHERBASEDONCONTRACT,TORT,NEGLIGENCE,STRICTLIABILITYOROTHERWISE,EVEN
IFEIZOORDISTRIBUTORSHAVEBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.THISEXCLUSION
ALSOINCLUDESANYLIABILITYWHICHMAYARISEOUTOFTHIRDPARTYCLAIMSAGAINSTTHEORIGINAL
PURCHASER.THEESSENCEOFTHISPROVISION ISTOLIMITTHEPOTENTIALLIABILITYOFEIZOAND
DISTRIBUTORSARISINGOUTOFTHISLIMITEDWARRANTYAND/ORSALES.
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BEGRENZTE GARANTIE
EIZOCorporation (imWeiterenals „EIZO“bezeichnet)unddieVertragsimporteurevonEIZO (imWeiterenals
„Vertrieb(e)“bezeichnet)garantierendemursprünglichenKäufer(imWeiterenals„Erstkäufer“bezeichnet),derdasin
diesemDokumentvorgegebeneProdukt(imWeiterenals„Produkt“bezeichnet)vonEIZOodereinemVertrieberworben
hat,gemäßdenBedingungendieserbeschränktenGarantie(imWeiterenals„Garantie“bezeichnet),dassEIZOund
derVertriebnacheigenemErmessendasProduktentwederkostenlosreparierenoderaustauschen,fallsderErstkäufer
innerhalbderGarantiefrist (weiterunten festgelegt)eineFehlfunktionbzw.BeschädigungdesProdukts feststellt,
diewährenddesnormalenGebrauchsdesProduktsgemäßdenAnweisungendeszumLieferumfangdesProdukts
gehörendenBenutzerhandbuchs(imWeiterenals„Benutzerhandbuch“bezeichnet)aufgetretenist.
DieDauerderGarantieleistungbeträgt (i) fünf (5)JahreabdemErstverkaufsdatumdesProduktsoder (ii)30.000
BetriebsstundendesProdukts(imWeiterenals„Garantiefrist“bezeichnet).EIZOunddieVertriebeübernehmenüber
denRahmendieserGarantiehinaushinsichtlichdesProduktskeinerleiHaftungoderVerpflichtungdemErstkäufer
oderDrittengegenüber.EIZOunddieVertriebeverpflichtensich,Ersatzteile fürdasProduktübereinenZeitraum
vonsieben(7)JahrennachEinstellungderProduktionderErsatzteilezu lagernbzw.anzubieten.EIZOundseine
Vertriebspartnerverpflichtensich,beieineretwaigenReparaturdesMonitorsausschließlichProduktegemäßdenEIZO-
Qualitätssicherungsstandardszuverwenden.
DieseGarantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen
GewährleistungsrechtedesErstkäufersgegenüberdemVerkäuferwerdendurchdieseGarantienichtberührt.
EIZOunddieVertriebebesitzenimRahmendieserGarantiekeinerleiVerpflichtungindenfolgendenFällen:
(a) Produktdefekte,dieaufFrachtschäden,Modifikation,Nachgestaltung,Missbrauch,Fehlbedienung,Unfälle,

unsachgemäßeInstallation,Naturkatastrophen,fehlerhafteWartungund/oderunsachgemäßeReparaturdurcheine
andereParteialsEIZOunddieVertriebezurückzuführensind.

(b) Eine InkompatibilitätdesProduktsaufgrundvon technischenNeuerungenund/oderneuenBestimmungen,die
nachdemKaufinKrafttreten.

(c) JeglicheVerschlechterungdesSensors.
(d) JeglicheVerschlechterungderBildschirmleistung,diedurchVerschleißteilewiedasLCD-Panelund/oderdie

Hintergrundbeleuchtungusw.hervorgerufenwerden(z.B.VeränderungenvonHelligkeitoderHelligkeitsverteilung,
VeränderungenvonFarbeoderFarbverteilung,PixeldefekteeinschließlichvondurchgebranntenPixelnusw.).

(e) Produktdefekte,diedurchexterneGeräteverursachtwerden.
(f) JeglicherDefekteinesProdukts,dessenursprünglicheSeriennummergeändertoderentferntwurde.
(g) NormaleAbnutzungdesProdukts, insbesonderevonVerbrauchsteilen,Zubehörteilenund/oderBeilagen(z.B.

Tasten,drehbareTeile,Kabel,Benutzerhandbuchusw.);sowie
(h) Verformungen,Verfärbungenund/oderVerziehungenamProduktäußeren,einschließlichderOberflächedesLCD-

Panels.
Bei InanspruchnahmederGarantieleistung ist derErstkäufer verpflichtet, dasProduktaufeigeneKostenund
inderOriginalverpackungbzw.eineranderengeeignetenVerpackung,dieeinengleichwertigenSchutzgegen
Transportschädenbietet,andenörtlichenVertriebzuübersenden,wobeiderErstkäuferdasTransportrisikogegenüber
Schädenund/oderVerlust trägt.ZumZeitpunktder InanspruchnahmederGarantieleistungmussderErstkäufereinen
Verkaufsbelegvorweisen,aufdemdasKaufdatumangegebenist.
DieGarantiefrist fürein imRahmendieserGarantieausgetauschtesund/oderrepariertesProdukterlischtnachAblauf
derursprünglichenGarantiefrist.
EIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREHAFTENNICHTFÜRZERSTÖRTEDATENBESTÄNDEODERDIE
KOSTENDERWIEDERBESCHAFFUNGDIESERDATENBESTÄNDEAUFJEGLICHENDATENTRÄGERNODER
TEILENDESPRODUKTS,DIEIMRAHMENDERGARANTIEBEIEIZOODERDENEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN
ZURREPARATUREINGEREICHTWURDEN.
EIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREGEBENWEDEREXPLIZITENOCH IMPLIZITEGARANTIEN
INBEZUGAUFDIESESPRODUKTUNDSEINEQUALITÄT,LEISTUNG,VERKÄUFLICHKEITODEREIGNUNG
FÜREINENBESTIMMTENZWECK.AUFKEINENFALLSINDEIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEURE
VERANTWORTLICHFÜRJEGLICHEZUFÄLLIGE, INDIREKTE,SPEZIELLE,FOLGE-ODERANDERESCHÄDEN
JEGLICHERART (EINSCHLIESSLICHOHNEJEDEBEGRENZUNGSCHÄDENBEZÜGLICHPROFITVERLUST,
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG,VERLUSTVONGESCHÄFTSINFORMATIONODERJEGLICHEANDEREN
FINANZIELLENEINBUSSEN),DIEDURCHDIEVERWENDUNGDESPRODUKTESODERDIEUNFÄHIGKEIT
ZURVERWENDUNGDESPRODUKTESODER IN JEGLICHERBEZIEHUNGMITDEMPRODUKT,SEIES
BASIERENDAUFVERTRAG,SCHADENSERSATZ,NACHLAESSIGKEIT,STRIKTEHAFTPFLICHTODERANDEREN
FORDERUNGENENTSTEHEN,AUCHWENNEIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREIMVORAUSÜBER
DIEMÖGLICHKEITSOLCHERSCHÄDENINFORMIERTWURDEN.DIESERAUSSCHLUSSENTHÄLTAUCHJEDE
HAFTPFLICHT,DIEAUSFORDERUNGENDRITTERGEGENDENERSTKÄUFERENTSTEHENKANN.ZWECK
DIESERKLAUSELISTES,DIEHAFTUNGVONEIZOUNDDENVERTRIEBENGEGENÜBERFORDERUNGENZU
BEGRENZEN,DIEAUSDIESERBESCHRÄNKTENGARANTIEUND/ODERDEMVERKAUFENTSTEHENKÖNNEN.
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GARANTIE LIMITÉE
EIZOCorporation (ci-aprèsdénommé«EIZO »)et lesdistributeursautorisésparEIZO (ci-aprèsdénommés
«Distributeurs »), sous réserveet conformémentaux termesdecettegarantie limitée (ci-aprèsdénommée
«Garantie »),garantissentà l’acheteur initial (ci-aprèsdénommé«Acheteur initial »)duproduitspécifiédans la
présente(ci-aprèsdénommé«Produit »)achetéauprèsd’EIZOoudeDistributeursagréésEIZO,queEIZOetses
DistributeursaurontpouroptionderéparerouremplacergratuitementleProduitsil’Acheteurinitialconstate,pendantla
Périodedegarantie(définieci-dessous),qu’ilyaundysfonctionnementouqueleProduitasubiundommagedansle
cadred’uneutilisationnormaleduProduitconformémentàladescriptiondumoded’emploiquiaccompagneleProduit
(ci-aprèsdénommé«Manuel d’utilisation »).
LapériodedecetteGarantieest limitéeà(i)cinq(5)ansàpartirde ladated’achatduProduit ;ou, limitée jusqu’à
l’expirationde(ii)30000heuresd’utilisationduProduit (ci-aprèsdénommée«Période de Garantie»).EIZOetses
DistributeursdéclinenttouteresponsabilitéouobligationconcernantceProduitfaceàl’Acheteurinitialouàtouteautre
personneàl’exceptiondecellesstipuléesdanslaprésenteGarantie.
EIZOetsesDistributeurscesserontde tenirouconserverenstock toutepiècedeceProduitaprès l’expirationde
lapériodedesept (7)anssuivant l’arrêtde laproductionde tellespièces.Pour réparer lemoniteur,EIZOetses
distributeursutiliserontdespiècesderechangeconformesànosnormesdecontrôlequalité.
LaGarantieestvalableuniquementdanslespaysoulesterritoiresoùsetrouventlesDistributeurs.LaGarantienelimite
aucundesdroitsreconnusparlaloiàl’Acheteurinitial.
NonobstanttouteautreclausedecetteGarantie,EIZOetsesDistributeursn’aurontd’obligationdanslecadredecette
Garantiepouraucundescasénumérésci-dessous:
(a) ToutdéfautduProduitrésultantdedommagesoccasionnéslorsdutransport,d’unemodification,d’unealtération,

d’unabus,d’unemauvaiseutilisation,d’unaccident,d’uneinstallationincorrecte,d’undésastre,d’unentretienet/
oud’uneréparationincorrectseffectuésparunepersonneautrequeEIZOousesDistributeurs;

(b) TouteincompatibilitéduProduitrésultantd’améliorationstechniqueset/ouréglementationspossibles;
(c) Toutedétériorationducapteur;
(d) Toutedétériorationdesperformancesd’affichagecauséepar ladétériorationdesélémentsconsommables tels

quelepanneauLCDet/oulerétroéclairage,etc.(parexempledeschangementsdeluminosité,deschangements
del’uniformitédela luminosité,desmodificationsdecouleur,deschangementsdel’uniformitédescouleurs,des
défectuositésdepixelsycomprisdespixelsbrûlés,etc.);

(e) ToutdéfautduProduitcauséparunappareilexterne;
(f) Toutdéfautd’unProduitsurlequellenumérodesérieoriginalaétéaltéréousupprimé;
(g) ToutedétériorationnormaleduProduit,particulièrementcelledesconsommables,desaccessoireset/oudes

piècesreliéesauProduit(touches,élémentspivotants,câbles,Manueld’utilisationetc.),et
(h) Toutedéformation,décoloration,et/ougondolagede l’extérieurduProduit,ycompriscellede lasurfacedu

panneauLCD.
Pourbénéficierd’unservicedanslecadredecetteGarantie, l’Acheteur initialdoitrenvoyer leProduitportpayé,dans
sonemballaged’origineoutoutautreemballageappropriéoffrantundegrédeprotectionéquivalent,auDistributeurlocal,
etassumeralaresponsabilitédesdommageset/oupertepossibleslorsdutransport.L’Acheteurinitialdoitprésenterune
preuved’achatduProduitcomprenantsadated’achatpourbénéficierdeceservicedanslecadredelaGarantie.
LaPériodedegarantiepourtoutProduitremplacéet/ouréparédanslecadredecetteGarantieexpireraà lafindela
Périodedegarantieinitiale.
EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESAURAIENTÊTRETENUSRESPONSABLESDESDOMMAGESOUPERTESDE
DONNÉESOUD’AUTRESINFORMATIONSSTOCKÉESDANSUNMÉDIAQUELCONQUEOUUNEAUTREPARTIE
DUPRODUITRENVOYÉÀEIZOOUAUXDISTRIBUTEURSPOURRÉPARATION.
AUCUNEAUTREGARANTIE,EXPLICITEOUTACITE,N’ESTOFFERTEPAREIZOETSESDISTRIBUTEURS
CONCERNANTLEPRODUITETSESQUALITÉS,PERFORMANCES,QUALITÉMARCHANDEOUADAPTATION
ÀUNUSAGEPARTICULIER.ENAUCUNCAS,EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESERONTRESPONSABLES
DESDOMMAGESFORTUITS, INDIRECTS,SPÉCIAUX, INDUITS,OUDETOUTAUTREDOMMAGEQUEL
QU’ILSOIT(YCOMPRIS,SANSLIMITATION,LESDOMMAGESRÉSULTANTD’UNEPERTEDEPROFIT,D’UNE
INTERRUPTIOND’ACTIVITÉS,D’UNEPERTEDEDONNÉESCOMMERCIALES,OUDETOUTAUTREMANQUE
ÀGAGNER)RÉSULTANTDEL’UTILISATIONOUDEL’INCAPACITÉD’UTILISERLEPRODUITOUAYANTUN
RAPPORTQUELCONQUEAVECLEPRODUIT,QUECESOITSURLABASED’UNCONTRAT,D’UNTORT,D’UNE
NÉGLIGENCE,D’UNERESPONSABILITÉSTRICTEOUAUTRE,MÊMESIEIZOOUSESDISTRIBUTEURSONTÉTÉ
AVERTISDELAPOSSIBILITÉDETELSDOMMAGES.CETTELIMITATIONINCLUTAUSSITOUTERESPONSABILITÉ
QUIPOURRAITÊTRESOULEVÉELORSDESRÉCLAMATIONSD’UNTIERSCONTREL’ACHETEUR INITIAL.
L’ESSENCEDECETTECLAUSEESTDELIMITERLARESPONSABILITÉPOTENTIELLEDEEIZOETDESES
DISTRIBUTEURSRÉSULTANTDECETTEGARANTIELIMITÉEET/OUDESVENTES.
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GARANTÍA LIMITADA
EIZOCorporation (en losucesivo “EIZO”)ysusdistribuidoresautorizados (en losucesivo los “Distribuidores”),
conarregloydeconformidadcon lostérminosdeestagarantía limitada(en losucesivo la“Garantía”),garantizanal
compradororiginal(enlosucesivoel“Comprador original”)quecompróelproductoespecificadoenestedocumento(en
losucesivoel“Producto”)aEIZOoasusDistribuidores,queEIZOysusDistribuidores,asupropiocriterio,repararán
osustituiránelProductodeformagratuitasielCompradororiginaldetectadentrodelperiododelaGarantía(indicado
posteriormente)queelProductonofuncionacorrectamenteoquesehaaveriadoduranteelusonormaldelmismode
acuerdoconlasindicacionesdelmanualdeinstruccionessuministradoconelProducto(enlosucesivoel“Manual del 
usuario”).
ElperíododevalidezdeestaGarantíaestálimitadoa(i)cinco(5)añosapartirdelafechadecompradelProductoo(ii)
a30.000horasdeusodelProducto(enadelantedesignadocomoel“Periodo de Garantía”).EIZOysusDistribuidores
notendránningunaresponsabilidadniobligaciónconrespectoalProductoparaconelCompradororiginalniparacon
tercerosquenoseanlasestipuladasenlapresenteGarantía.
EIZOysusDistribuidoresnoestaránobligadosasuministrarcualquierrecambiodelProductounavezpasadossiete
(7)añosdesdequesedejedefabricarelmismo.Para lareparacióndelmonitor,EIZOy losdistribuidoresutilizarán
repuestosquecumplanconnuestrosestándaresdecontroldecalidad.
LaGarantíaesválidasóloenlospaísesyterritoriosdondeestánubicadoslosDistribuidores.LaGarantíanorestringe
ningúnderecholegaldelCompradororiginal.
Apesarde lasestipulacionesdeestaGarantía,EIZOysusDistribuidoresno tendránobligaciónalgunabajoesta
Garantíaenningunodeloscasosexpuestosacontinuación:
(a) CualquierdefectodelProductocausadopordañoseneltransporte,modificación,alteración,abuso,usoincorrecto,

accidente, instalación incorrecta,desastre,mantenimiento incorrectoy/oreparación indebidarealizadaporun
terceroquenoseaEIZOosusDistribuidores.

(b) CualquierincompatibilidaddelProductodebidaaposiblesinnovacionestécnicasy/oreglamentaciones.
(c) Cualquierdeteriorodelsensor.
(d) Cualquierdeterioroenel rendimientode lavisualizacióncausadopor fallosen laspiezasconsumiblescomoel

panelLCDy/o la"Backlight",etc. (p.ej.cambiosdebrillo,cambiosdeuniformidaddelbrillo,cambiosdecolor,
cambiosdeuniformidaddelcolor,defectosdepíxeles,incluyendopíxelesmuertos,etc.).

(e) CualquierdefectodelProductocausadoporunequipoexterno.
(f) CualquierdefectodelProductoenelquehayasidoalteradooborradoelnúmerodeserieoriginal.
(g) CualquierdeterioronormaldelProducto,yenparticularde laspiezasconsumibles,accesoriosydemás(p.ej.

botones,piezasgiratorias,cables,Manualdelusuario,etc.).
(h) Cualquierdeformación,decoloracióny/oalabeodelexteriordelProductoincluidalasuperficiedelpanelLCD.

Paraobtenerservicioen los términosdeestaGarantía,elProductodeberáserenviadoporelCompradororiginal,
asuDistribuidor local,conel transportepreviamentepagado,enelembalajeoriginaluotroembalajeadecuadoque
ofrezcaelmismogradodeprotección,asumiendoelriesgodedañosy/opérdidadelProductoduranteeltransporte.El
CompradororiginaldeberápresentaruncomprobantedecompradelProductoenelquesereflejelafechadecompra
delmismocuandolosoliciteelserviciodeGarantía.
ElPeriododegarantíaparacualquierProductoreemplazadoy/oreparadoenlostérminosdeestaGarantíaexpiraráal
vencerelPeriododegarantíaoriginal.
EIZOOLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOSERESPONSABILIZANDENINGÚNDAÑOO
PÉRDIDAQUEPUEDANSUFRIRLOSDATOSUOTRAINFORMACIÓNALMACENADAENCUALQUIERMEDIOO
CUALQUIERPARTEDECUALQUIERPRODUCTODEVUELTOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZOPARA
SUREPARACIÓN.
EIZOYLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOOFRECENNINGUNAOTRAGARANTÍA, IMPLÍCITA
NIEXPLÍCITA,CONRESPECTOALPRODUCTOYASUCALIDAD,RENDIMIENTO,COMERCIABILIDADE
IDONEIDADPARACUALQUIERUSOENPARTICULAR.ENNINGÚNCASOSERÁNEIZOOLOSDISTRIBUIDORES
AUTORIZADOSDEEIZORESPONSABLESDENINGÚNDAÑOEMERGENTE,INDIRECTO,ESPECIAL,INHERENTE
OCUALQUIERAQUESEA(INCLUYENDO,SINLIMITACIÓN,DAÑOSPORLUCROCESANTE, INTERRUPCIÓN
DELAACTIVIDADCOMERCIAL,PÉRDIDADE INFORMACIÓNCOMERCIALOCUALQUIEROTRAPÉRDIDA
PECUNIARIA)QUESEDERIVEDELUSOOIMPOSIBILIDADDEUSODELPRODUCTOOENRELACIÓNCONEL
PRODUCTO,YASEABASADOENCONTRATO,PORAGRAVIO,NEGLIGENCIA,ESTRICTARESPONSABILIDAD
OCUALQUIERAQUESEA,AUNCUANDOSEHAYAADVERTIDOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZO
DELAPOSIBILIDADDETALESDAÑOS.ESTAEXCLUSIÓNTAMBIÉNABARCACUALQUIERRESPONSABILIDAD
QUEPUEDADERIVARSEDERECLAMACIONESHECHASPORUNTERCEROCONTRAELCOMPRADOR
ORIGINAL.LAESENCIADEESTAESTIPULACIÓNESLIMITARLARESPONSABILIDADPOTENCIALDEEIZOYLOS
DISTRIBUIDORESQUEPUDIERADERIVARSEDEESTAGARANTÍALIMITADAY/OVENTAS.
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GARANZIA LIMITATA
EIZOCorporation(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon“EIZO”)ed iDistributoriautorizzatidaEIZO(acuisi farà
riferimentodaqui inpoicon“Distributori”)garantiscono,secondo i terminidiquestagaranzia limitata(acuisi farà
riferimentodaquiinpoicon“Garanzia”)all’acquirenteoriginale(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Acquirente 
originale”)chehaacquistato ilprodottospecificato inquestodocumento(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon
“Prodotto”)daEIZOodaisuoiDistributori,cheEIZOe idistributori,a lorodiscrezione,riparerannoosostituiranno il
Prodottosenzaaddebitose l’Acquirenteoriginaletrova,entro ilperiododellaGaranzia(definitosotto),che ilProdotto
malfunzionaesièdanneggiatonelcorsodelsuonormaleutilizzoosservando le indicazionidelmanualedi istruzioni
allegatoalProdotto(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Manuale utente”).
LapresenteGaranziaè limitataa(i)cinque(5)anniapartiredalladatad'acquistodelProdottoo(ii)alloscaderedi
30.000ored'utilizzodelProdotto (acuisi farà riferimentodaqui inpoicon“Periodo di Garanzia”).EIZOe isuoi
DistributorinonsiassumonoalcunaresponsabilitàenonhannoalcunobbligoriguardoalProdottoverso l'Acquirente
originaleoterzidiversidaquellirelativiaquestaGaranzia.
EIZOe isuoiDistributoricesserannodi tenereodiconservarequalsiasi ricambiodelProdottoalloscaderedisette
(7)annidopoche laproduzionedi tali ricambièstata terminata.Per lariparazionedelmonitor,EIZOe iDistributori
utilizzerannopartidiricambioconformiainostristandarddicontrollodellaqualità.
LaGaranziaèvalidasoltantoneipaesidovecisono iDistributoriEIZO.LaGaranzianon limitaalcundiritto legale
dell’Acquirenteoriginale.
IndipendentementedaqualsiasialtracondizionediquestaGaranzia,EIZOeisuoiDistributorinonavrannoalcunobbligo
derivantedaquestaGaranziainognunodeicasielencatidiseguito:
(a) QualsiasidifettodelProdottocausatodadannidi trasporto,modifiche,alterazioni,abusi,usi impropri, incidenti,

installazioneerrata,calamità,manutenzioneerratae/oriparazioniimproprieeseguitedaterzepartichenonsiano
EIZOoisuoiDistributori.

(b) QualsiasiincompatibilitàdelProdottodovutaapossibiliinnovazionitecnichee/onormative.
(c) Qualsiasideterioramentodelsensore.
(d) Qualsiasideterioramentodelleprestazionidelloschermocausatodaldeterioramentodelleparticonsumabili,come

ilpannelloLCDe/olaretroilluminazione,ecc.(peresempio:icambiamentidiluminosità,cambiamentidiuniformità
della luminosità, icambiamentidicolore, icambiamentidiuniformitàdelcolore, idifettideipixel, inclusi ipixel
bruciati,ecc.).

(e) QualsiasidifettodelProdottocausatodaapparecchiatureesterne.
(f) QualsiasidifettodelProdottoincuiilnumerodiserieoriginalesiastatoalteratoorimosso.
(g) QualsiasinormaledeterioramentodelProdotto, inparticolarmodonellesuepartidiconsumo,accessori,e/o

attacchi(peresempio:tasti,partirotanti,cavi,Manualedell’utente,ecc.).
(h) Qualsiasitipodideformazione,scolorimento,e/odiinvolucroesternodelProdottoinclusalasuperficiedelpannello

LCD.
Per ricevereassistenza tecnicaconquestaGaranzia, l’Acquirenteoriginaledeve inviare ilProdotto,con trasporto
pre-pagato,nellasuaconfezioneoriginaleoaltraconfezioneadeguatachefornisceun livelloanalogodiprotezione,
assumendosi il rischiodidannie/operdita in transito,alDistributore locale.L’Acquirenteoriginaledevepresentare la
provadiacquistochestabilisceladatadiacquistodelProdottoquandorichiedeserviziosottoGaranzia.
IlPeriododigaranziaperqualsiasiProdottosostituitoe/oriparatosottoquestaGaranziascadeallafinedelPeriododi
garanziaoriginale.
EIZOOISUOIDISTRIBUTORINONSONORESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOOPERDITADIDATIOALTRE
INFORMAZIONIMEMORIZZATISUQUALSIASISUPPORTOOQUALSIASIPARTEDIQUALSIASIPRODOTTO
INVIATOAEIZOOISUOIDISTRIBUTORIPERRIPARAZIONI.
EIZOE ISUOIDISTRIBUTORINONOFFRONOALCUNAGARANZIAADDIZIONALE, IMPLICITAOESPLICITA,
RIGUARDO ILPRODOTTOELASUAQUALITÀ,PRESTAZIONI,VENDIBILITÀOAPPROPRIATEZZAPER
QUALSIASIUSOPARTICOLARE. INNESSUNCASOEIZOO IDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISARANNO
RESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOACCIDENTALE, INDIRETTO,SPECIALE,CONSEGUENTEODI
QUALSIASIALTRANATURA(INCLUSI,SENZALIMITI,DANNIPERPERDITADIPROFITTI, INTERRUZIONEDELLE
ATTIVITÀ,PERDITADI INFORMAZIONID’AFFARIOQUALSIASIALTRAPERDITAPECUNIARIA)DERIVANTI
DALL’USOODALL’IMPOSSIBILITÀDIUSARE ILPRODOTTOO INQUALSIASIRELAZIONEALPRODOTTO,
SIASUBASEDICONTRATTO,TORTO,NEGLIGENZA,STRETTARESPONSABILITÀOALTRIMENTI,ANCHE
SEEIZOOIDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISONOSTATIAVVERTITIDELLAPOSSIBILITÀDITALIDANNI.
QUESTAESCLUSIONEINCLUDEANCHEQUALSIASIRESPONSABILITÀCHEPOSSAINSORGEREDARECLAMI
DITERZICONTROL’ACQUIRENTEORIGINALE.L’ESSENZADIQUESTOPROVVEDIMENTOÈLIMITARELA
RESPONSABILITÀPOTENZIALEDIEIZOEDEIDISTRIBUTORIDERIVANTEDAQUESTAGARANZIALIMITATAE/O
DALLEVENDITE.
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BEGRÄNSAD GARANTI
EIZOCorporation(nedankallat“EIZO”)ochEIZOsauktoriseradedistributörer(nedankallade“Distributörer”)garanterar
ienlighetmedvillkorenidennabegränsadegaranti(nedankallad“Garantin”)denursprungligeköparen(nedankallad
den“Ursprunglige köparen”)somköpteden idokumentetspecificeradeprodukten(nedankallad“Produkten”) från
EIZOellerDistributörer,attEIZOellerDistributörerenligtegetgottfinnandekostnadsfrittantingenrepareraellerbytaut
dendefektaProduktenomdenUrsprungligeköpareninomGarantiperioden(definierasnedan)upptäckerattProdukten
fungerarfelaktigtellerskadasundernormalanvändningavProduktenienlighetmedbeskrivningenibruksanvisningen
(nedankallad“Bruksanvisning”).
Giltighetsperiodenfördennagarantiärbegränsadtill (i) fem(5)år fråndatumet förProduktens inköpeller,omdetta
inträffartidigare,begränsattillutlöpandetav(ii)30000timmarsanvändningavProdukten(härikallad“Garantiperioden”).
EIZOochDistributörerskainteundernågravillkorhanågotannatansvaränvadsomangesidennagarantigällande
ProduktenirelationtilldenUrsprungligeköparenellertredjepart.
EIZOochDistributörerkommerattupphöramedlagerhållningavProduktensdelareftersju(7)årefterattproduktionen
avdessadelarupphört.Nätskärmen reparerasanvänderEIZOochdistributörer reservdelarsomuppfyllervåra
kvalitetsstandarder.
Garantinärendastgiltig ide länderdärdet finnsDistributörer.Garantinbegränsar intenågraavdenUrsprunglige
köparenslagstadgaderättigheter.
Oavsettandravillkor idennagarantiska inteEIZODistributörerundernågravillkorhanågotansvar inågotavdefall
sombeskrivsnedan:
(a) NärnågonbristfällighethosProduktenkanhärledas tillatthauppståttvid frakt,modifiering,ändring, felaktigt

handhavande,olycka,felaktiginstallation,katastrof,felaktigtunderhålloch/ellerfelaktigreparationutfördavtredje
partannanänEIZOochDistributörer.

(b) AllaformeravinkompatibilitethosProduktenpågrundavmöjligatekniskainnovationeroch/ellerbestämmelser.
(c) Allaförsämringaravsensorn.
(d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller

bakgrundsbelysningetc.(t.ex.ändringariljusstyrka,jämnhetiljusstyrka,färg,färgjämnhet,defektapixlaroch/eller
fastlysandepixlaretc.).

(e) AlladefekterhosProduktensomorsakatsavexternutrustning.
(f) AlladefekterhosProduktenpåvilkendetursprungligaserienumretharändratselleravlägsnats.
(g) Allnormal försämringavProdukten,speciellt förbrukningsartiklar, tillbehöroch/elleryttredelar (t.ex.knappar,

roterandedelar,kablar,Bruksanvisningenetc.).
(h) Varjedeformation,missfärgningoch/ellerskevhetavProduktensyttreinklusiveytanpåLCD-panelen.

FöratterhållaserviceunderdennagarantimåstedenUrsprungligeköparen (medhänseende till risken förskada
och/eller förlustunder transport) levereraProduktentillnärmasteDistributörmedförebetald frakt, idessursprungliga
förpackningellerannan fullgod förpackningsomger likvärdigtskydd.DenUrsprungligeköparenmåstekunnavisa
inköpsbevisförProduktensomklargörProduktensinköpsdatumvidbegäranavgarantiservice.
Garantiperiodenförallautbyttaoch/ellerrepareradeprodukterunderdennagarantiskallupphöravidutgångenavden
ursprungligaGarantiperioden.
EIZOELLERDISTRIBUTÖRERÄRINTEANSVARIGAFÖRNÅGONFORMAVSKADAELLERFÖRLUSTAVDATA
ELLERANNANINFORMATIONSOMHARLAGRATSINÅGONFORMAVMEDIAELLERANNANDELAVNÅGON
PRODUKTSOMHARRETURNERATSTILLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERFÖRREPARATION.
EIZOOCHDISTRIBUTÖRERNAGARANTERAR INGET,UTTRYCKLIGENELLERUNDERFÖRSTÅTT,VAD
BETRÄFFARPRODUKTENOCHDESSKVALITET,PRESTANDA,SÄLJBARHETELLERLÄMPLIGHETFÖRNÅGON
FORMAVSPECIELLANVÄNDNING.UNDERINGAOMSTÄNDIGHETERSKALLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HÅLLASANSVARIGAFÖRNÅGRASOMHELSTUNDERORDNADE,INDIREKTA,SPECIELLA,DÄRAVFÖLJANDE
ELLERÖVRIGASKADOR (INKLUSIVE,UTANBEGRÄNSNINGTILL,SKADORFÖRFÖRLUSTAV INKOMST,
AVBRUTENAFFÄRSRÖRELSE,FÖRLUSTAVAFFÄRSINFORMATIONELLERANNANSÄRSKILDFÖRLUST)SOM
UPPSTÅTTSOMETTRESULTATAVANVÄNDNINGELLEROFÖRMÅGAATTANVÄNDAPRODUKTENELLER I
NÅGONFORMAVANSLUTNINGTILLPRODUKTERNA,VARESIGDETTAGRUNDASPÅKONTRAKT,ÅTALBAR
HANDLING,FÖRSUMLIGHET,ANSVARSSKYLDIGHETELLERANNAT,ÄVENOMEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HAR INFORMERATSBETRÄFFANDEMÖJLIGHETATTSÅDANASKADORFÖRELIGGER.DETTAUNDANTAG
OMFATTARÄVENALLFORMAVANSVARSSKYLDIGHETSOMKANUPPSTÅGENOMENTREDJEPARTSANSPRÅK
GENTEMOTDENURSPRUNGLIGEKÖPAREN.GRUNDBESTÅNDSDELENIBESTÄMMELSENÄRATTBEGRÄNSA
DETEVENTUELLAANSVARSTAGANDETFÖREIZOOCHDISTRIBUTÖRERNASOMKANUPPSTÅGENOMDENNA
BEGRÄNSADEGARANTIOCH/ELLERFÖRSÄLJNING.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΗEIZOCorporation (στο εξής «EIZO») και οι διανομείςπου εξουσιοδοτεί ηEIZO (στο εξής «Διανομείς»)
παρέχουν εγγύηση,υποκείμενηκαισύμφωναμε τουςόρους τηςπαρούσαςπεριορισμένης εγγύησης (στο εξής
«Εγγύηση»),στοναρχικόαγοραστή(στοεξής«Αρχικός Αγοραστής»)οοποίοςαγόρασετοπροϊόνπουκαθορίζεταιστο
παρόνέγγραφο(στοεξής«Προϊόν»)απότηνEIZOήτουςΔιανομείς,ηοποίαεξασφαλίζειότιηEIZOκαιοιΔιανομείς,
σύμφωναμετηδιακριτήευχέρειάτους,είτεθαεπισκευάσουνείτεθααντικαταστήσουντοΠροϊόνχωρίςχρέωσηεάνο
ΑρχικόςΑγοραστήςαντιληφθείεντόςτηςΠεριόδουΕγγύησης(ορίζεταικατωτέρω)ότιτοΠροϊόνδυσλειτουργείήέχει
υποστείβλάβηκατάτηδιάρκειακανονικήςχρήσηςτουΠροϊόντοςσύμφωναμετηνπεριγραφήστοεγχειρίδιοχρήσηςπου
συνοδεύειτοΠροϊόν(στοεξής«Εγχειρίδιο Χρήστη»).
ΗπερίοδοςτηςπαρούσαςΕγγύησηςείναι(i)πέντε(5)έτηαπότηνημερομηνίααγοράςτουΠροϊόντος,ή,στηλήξητων
(ii)30.000ωρώνχρήσηςτουΠροϊόντος(στοεξής«Περίοδος Εγγύησης»).ΗEIZOκαιοιΔιανομείςδενφέρουνκαμία
ευθύνηήυποχρέωσηόσοναφοράτοΠροϊόνσεσχέσημετονΑρχικόΑγοραστήήοποιοδήποτετρίτομέρος,ούτεάλλη
ευθύνηδιαφορετικήαπόαυτήνπουπαρέχεταιστηνπαρούσαΕγγύηση.
ΗEIZOκαιοιΔιανομείςθαπαύσουνναδιατηρούνήνααποθηκεύουντυχόνεξαρτήματατουΠροϊόντοςκατόπιντηςλήξης
τωνεπτά(7)ετώνμετάτηδιακοπήτηςπαραγωγήςτέτοιωνεξαρτημάτων.Κατάτηνεπισκευήτηςοθόνης,ηEIZOκαιοι
ΔιανομείςθαχρησιμοποιήσουνανταλλακτικάεπισκευήςπουσυμμορφώνονταιμεταπρότυπάμαςγιατηΔιασφάλιση
Ποιότητας.
ΗΕγγύηση ισχύειμόνοσεχώρεςήπεριοχέςόπουβρίσκονταιοιΔιανομείς.ΗΕγγύησηδενπεριορίζειοποιαδήποτε
νόμιμαδικαιώματατουΑρχικούΑγοραστή.
ΛαμβανομένηςυπόψηκάθεδιάταξηςτηςπαρούσαςΕγγύησης,ηEIZOκαιοιΔιανομείςδενθαέχουνκαμίααπολύτως
υποχρέωσησύμφωναμετηνπαρούσαΕγγύησησεοποιαδήποτεαπότιςπεριπτώσειςπουδιατυπώνονταικατωτέρω:
(α) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόζημιάκατάτημεταφορά,τροποποίηση,αλλαγή,κατάχρηση,

λανθασμένηχρήση,ατύχημα,λανθασμένηεγκατάσταση,καταστροφή,εσφαλμένησυντήρησηή/καιλανθασμένη
επισκευήαπότρίτομέροςεκτόςτηςEIZOκαιτωνΔιανομέων,

(β) ΤυχόνασυμβατότητατουΠροϊόντοςλόγωπιθανώντεχνικώνκαινοτομιώνή/καικανονισμών,
(γ) Τυχόνεπιδείνωσητουαισθητήρα,
(δ) Τυχόνεπιδείνωση τηςαπόδοσηςοθόνηςπουπροκαλείταιαπό τηφθοράαναλώσιμωνεξαρτημάτωνόπως

τηςοθόνηςLCDή/καιτουφωτόςυποβάθρου,κτλ. (π.χ.αλλαγέςστηφωτεινότητα,αλλαγέςστηνομοιομορφία
φωτεινότητας,αλλαγέςστοχρώμα,αλλαγέςστηνομοιομορφίαχρώματος,ελαττώματασεpixelπεριλαμβανομένων
τωνκαμένωνpixel,κτλ.),

(ε) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόεξωτερικόεξοπλισμό,
(στ)ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςστοοποίοέχειτροποποιηθείήαφαιρεθείογνήσιοςαριθμόςσειράς,
(ζ) Τυχόνφυσιολογικήφθορά τουπροϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιµων, των αξεσουάρ ή/και των

προσαρτηµάτων(π.χ.κουµπιά,περιστρεφόµεναµέρη,καλώδια,ΕγχειρίδιοΧρήστη,κτλ.),και
(η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος,

περιλαμβανομένηςτηςεπιφάνειαςτηςοθόνηςLCD.
ΟΑρχικόςΑγοραστήςγιαναδικαιούταιυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπαραδώσειτο
Προϊόν,μεπληρωμέναταμεταφορικάέξοδα,στηναρχικήτουσυσκευασίαήσεάλληεπαρκήσυσκευασίαμε ισότιμο
βαθμόπροστασίας,αναλαμβάνονταςτονκίνδυνοβλάβηςή/καιαπώλειαςκατάτημεταφορά,στοντοπικόΔιανομέα.Ο
ΑρχικόςΑγοραστήςότανζητάυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπροσκομίζειτηναπόδειξη
αγοράςτουΠροϊόντοςκαιτηνημερομηνίατηςαγοράς.
ΗΠερίοδοςΕγγύησηςγιαοποιοδήποτεαντικατεστημένοή/και επισκευασμένοπροϊόνσύμφωναμε τηνπαρούσα
ΕγγύησηλήγειστοτέλοςτηςαρχικήςΠεριόδουΕγγύησης.
ΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΒΛΑΒΗΉΑΠΩΛΕΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝΉΑΛΛΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙΣΕΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΜΕΣΟΉΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΑΛΛΟΜΕΡΟΣΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΠΡΟΪΟΝΠΟΥΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙΣΤΗΝEIZOΉΣΕΔΙΑΝΟΜΕΑΓΙΑΕΠΙΣΚΕΥΗ.
ΗEIZOΚΑΙΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΠΑΡΕΧΟΥΝΚΑΜΙΑΠΕΡΑΙΤΕΡΩΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗΉΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ,ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑΤΟΠΡΟΪΟΝΚΑΙΤΗΝΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝΑΠΟΔΟΣΗ,ΤΗΝΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΉΤΗΝΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΧΡΗΣΗ.ΣΕΚΑΜΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝ
ΘΑΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΚΑΜΙΑΑΠΟΛΥΤΩΣΤΥΧΑΙΑ,ΕΜΜΕΣΗ,ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΉΑΛΛΗΒΛΑΒΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΞΥΑΛΛΩΝ,ΒΛΑΒΩΝΉΑΠΩΛΕΙΑΣΚΕΡΔΩΝ,ΔΙΑΚΟΠΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,ΑΠΩΛΕΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣΑΠΩΛΕΙΑΣ)
ΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΧΡΗΣΗΉΤΗΝΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗΣΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΟΠΡΟΪΟΝ,ΕΙΤΕΒΑΣΙΖΕΤΑΙΣΕΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΒΛΑΒΗ,ΑΜΕΛΕΙΑ,ΑΥΣΤΗΡΗΕΥΘΥΝΗΉΕΙΔΑΛΛΩΣ,ΑΚΟΜΗ
ΚΙΕΑΝΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝΓΙΑΤΗΝΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΤΕΤΟΙΩΝΖΗΜΙΩΝ.ΗΕΞΑΙΡΕΣΗΑΥΤΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΕΠΙΣΗΣΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΕΥΘΥΝΗΕΝΔΕΧΕΤΑΙΝΑΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟΑΞΙΩΣΕΙΣΤΡΙΤΟΥΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΟΥΑΡΧΙΚΟΥΑΓΟΡΑΣΤΗ.ΗΟΥΣΙΑΤΟΥΟΡΟΥΑΥΤΟΥΕΙΝΑΙΝΑΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΤΗΝΠΙΘΑΝΗΕΥΘΥΝΗΤΗΣ
EIZOΚΑΙΤΩΝΔΙΑΝΟΜΕΩΝΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΕΓΓΥΗΣΗΉ/ΚΑΙΤΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣ.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
EIZOCorporation(называемаявдальнейшем“EIZO”)иавторизированныеEIZOдистрибуторы(называемыев
дальнейшем“Дистрибуторы”)гарантируют,всоответствиисусловиямиипунктамиэтойограниченнойгарантии
(называемойвдальнейшем“Гарантия”),первичномупокупателю(называемомувдальнейшем“Первоначальный 
покупатель”),которыйприобрелуEIZOилиДистрибуторовпродукт,указанныйвэтомдокументе(называемый
вдальнейшем“Продукт”),чтоEIZOилиДистрибуторынасвоеусмотрениелибобесплатноотремонтируют,
либобесплатнозаменятПродукт,еслиПервоначальныйпокупательпризнаетвпределахГарантийногосрока
(определенногониже),чтоПродуктнеисправенилионповрежденпроцессенормальногоиспользованияпродукта
всоответствиисописаниемвинструкциипоэксплуатации,прилагаемойкПродукту(называемойвдальнейшем
“Руководство пользователя”).
Гарантийныйпериодограниченсроком(i)пять(5)летотдатыприобретенияПродуктаилиограниченсроком
(ii) 30000часовиспользованияПродукта (называемыйвдальнейшем “Гарантийный период”).EIZOи
ДистрибуторыненесутникакойответственностиинеберутобязательствотносительноПродуктапоотношениюк
Первоначальномупокупателюилипоотношениюклюбымтретьимсторонам,кромеобязательств,оговоренныхв
этойГарантии.
EIZOиДистрибуторыпрекратятхранениеилискладированиелюбыхдеталейПродуктапоистечениисеми(7)
летпослепрекращенияпроизводстватакихдеталей.ВслучаеремонтамонитораEIZOиДистрибьюторыбудут
использоватьзапчасти,которыесоответствуютнашимстандартамQC(контролькачества).
Гарантиядействительна только в странахилирегионах, гдерасположеныДистрибуторы. Гарантияне
ограничиваетникакиезаконныеправаПервоначальногопокупателя.
НесмотрянадругиеусловияэтойГарантииEIZOиДистрибуторыненесутникакихобязательствсогласноэтой
Гарантиивлюбомизперечисленныхнижеслучаев:
(а) ЛюбыедефектыПродукта, вызванныеповреждениямиприперевозке,модификацией,изменением,

неправильнымобращением,неправильнымиспользованием,авариями,неправильнойустановкой,
стихийнымибедствиями,неправильнымуходоми/илинеправильнымремонтомтретьейстороной,отличной
отEIZOилиДистрибуторов;

(б) ЛюбыенесовместимостиПродуктаиз-затехническихусовершенствованийи/илиизменениятехнических
норм;

(в) Любоеповреждениедатчика;
(г) Любыеухудшенияработыдисплея, вызванныеизнашиваниемневосстановимыхчастей, таких как

панельЖКДи/илиподсветкаит.д.(например,изменениевяркости,изменениевравномерностияркости,
изменениевцветности,изменениевравномерностицветности,изменениевпикселах,включаявыгоревшие
пикселыит.д.);

(д) ЛюбыедефектыПродукта,вызванныевнешнимоборудованием;
(е) ЛюбыедефектыПродукта,прикоторыхоригинальныйсерийныйномербылизмененилиудален;
(ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей,

принадлежностейи/илиприспособлений(например,кнопок,вращающихсячастей,кабелей,Руководства
пользователяит.д.);и

(з) Любыедеформации, измененияцветаи/или короблениявнешнейповерхностипродукта, включая
поверхностьпанелиЖКД.

Чтобыполучить техническоеобслуживаниеврамкахГарантии,Первоначальныйпокупательдолжендоставить
ПродуктместномуДистрибутору,оплативперевозку,вегооригинальнойупаковкеиливдругойсоответствующей
упаковке,обеспечивающейравноценнуюстепеньзащиты,принимаявовниманиерискповрежденияи/илиутерюпри
транспортировке.ПризапросетехническогообслуживанияврамкахГарантииПервоначальныйпокупательдолжен
предоставитьсвидетельствопокупкипродуктаидатыпокупки.
Гарантийныйпериоддлялюбогозамененногои/илиотремонтированногопродуктаврамкахГарантииистекаетвконце
завершениясрокадействияоригинальногоГарантийногопериода.
EIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБЫЕПОВРЕЖДЕНИЯИЛИУТЕРЮДАННЫХИЛИ
ДРУГОЙИНФОРМАЦИИ,ХРАНЯЩИХСЯНАКАКИХ-ЛИБОНОСИТЕЛЯХИНФОРМАЦИИИЛИНАЛЮБЫХДРУГИХ
ЧАСТЯХПРОДУКТА,КОТОРЫЙВОЗВРАЩЕНEIZOИЛИДИСТРИБУТОРАМДЛЯРЕМОНТА.
EIZOИДИСТРИБУТОРЫНЕДАЮТНИКАКОЙДАЛЬНЕЙШЕЙГАРАНТИИ,ВЫРАЖЕННОЙИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ,
ОТНОСИТЕЛЬНОПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ
СООТВЕТСТВИЯДЛЯКАКОГО-ЛИБООПРЕДЕЛЕННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ.НИПРИКАКИХУСЛОВИЯХEIZO
ИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБОЙСЛУЧАЙНЫЙ,КОСВЕННЫЙ,СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
ПОБОЧНЫЙИЛИИНОЙУЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ,БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ,УЩЕРБИЗ-ЗАНЕПОЛУЧЕННОЙПРИБЫЛИ,
ПРЕРЫВАНИЯБИЗНЕСА,ПОТЕРИКОММЕРЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИИЛИЛЮБЫЕДРУГИЕФИНАНСОВЫЕ
ПОТЕРИ),ВОЗНИКШИЙИЗ-ЗАИСПОЛЬЗОВАНИЯИЛИНЕВОЗМОЖНОСТИИСПОЛЬЗОВАТЬПРОДУКТИЛИВ
ЛЮБОЙДРУГОЙСВЯЗИСПРОДУКТОМ,ЛИБООСНОВАННЫЙНАКОНТРАКТНЫХОТНОШЕНИЯХ,ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,НЕБРЕЖНОСТИ,ПРИЧИНЕНИЯУЩЕРБАТРЕТЬЕЙСТОРОНЕИЛИЧЕМ-ЛИБОЕЩЕ,ДАЖЕ
ЕСЛИEIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫБЫЛИУВЕДОМЛЕНЫОВОЗМОЖНОСТИТАКОГОУЩЕРБА.ЭТОИСКЛЮЧЕНИЕ
ТАКЖЕВКЛЮЧАЕТЛЮБЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,КОТОРЫЕМОГУТВОЗНИКНУТЬВРЕЗУЛЬТАТЕТРЕБОВАНИЙ
ТРЕТЬЕЙСТОРОНЫВОТНОШЕНИИПЕРВОНАЧАЛЬНОГОПОКУПАТЕЛЯ.СУЩЕСТВОМЭТОГОПОЛОЖЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯОГРАНИЧЕНИЕПОТЕНЦИАЛЬНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИEIZOИДИСТРИБУТОРОВ,ВОЗНИКАЮЩЕЙИЗ-
ЗАЭТОЙОГРАНИЧЕННОЙГАРАНТИИИ/ИЛИПРОДАЖ.
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有限责任保证书

EIZOCorporation（以下简称 “EIZO”）和 EIZO授权的经销商（以下简称 “经销商”），接受并依照本有限责任保证书（以
下简称 “保证书”）之条款，向从 EIZO和经销商购买本文中所规定产品（以下简称 “产品”）的原买方（以下称 “原买方”）
提供保证：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品所附使用说明书（以下简称 “用户手册”）所述方式正常使
用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为（i）自本产品购买之日起的五（5）年期间或限定为到达（ii）使用本产品 3万小时的期限（以下简称“保证期限”）。
EIZO和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关的任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七 (7)年后，EIZO和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时，EIZO与经销商将使
用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO和经销商将不承担本保证书规定责任：

(a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 /或由除 EIZO和经销商以外的
第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。

(b) 由于可能发生的技术变更和 /或调整造成本产品的任何不兼容性。
(c) 传感器的任何劣化。
(d) 由于诸如液晶显示屏（LCD）和 /或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣（如亮度变化、亮度均一性变化、

色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷）。
(e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
(f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
(g) 本产品的任何正常老化，尤其是消耗品、附件和 /或附加装置（如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等）、以及

(h) 本产品表面包括液晶显示屏（LCD）表面的任何变形、变色和 /翘曲。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商，
并且预付运费，承担运输中的损坏和 /或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标
明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 /或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失，对
此 EIZO和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性，EIZO和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因
使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造成 :任何附带的、间接的、特殊的、随
之发生的或其他的损害（包括但不仅限于：利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、
严格赔偿责任或其他责任，即使已经向 EIZO和经销商提出了发生这些损害的可能性，对此 EIZO和经销商概不承担责任。
本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 /或
销售本产品所发生的 EIZO和经销商的潜在责任。
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Информация относно рециклиране
Recycling Information

Thisproduct,whendisposedof, issupposed tobecollectedand recycledaccording toyourcountry’s
legislationtoreduceenvironmentalburden.Whenyoudisposeofthisproduct,pleasecontactadistributoror
anaffiliateinyourcountry.
ThecontactaddresseesarelistedontheEIZOwebsitebelow.
http://www.eizo.com

ForrecyclinginformationforcustomersinSwitzerland,pleaserefertothefollowingwebsite.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling
DiesesProduktmussgemäßdenVorschriften IhresLandeszurEntlastungderUmwelt recycletwerden.
WendenSiesichbeiderEntsorgungdiesesProduktsaneinenVerteilerodereineTochtergesellschaft in
IhremLand.
DieAdressenzurKontaktaufnahmesindaufderuntenangegebenenWebsitevonEIZOaufgeführt.
http://www.eizo.com

KundeninderSchweizentnehmenInformationenzumRecyclingderfolgendenWebsite:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage
Ceproduitdoitêtrejetéauxpointsdecollecteprévusàceteffetetrecycléconformémentàlalégislationde
votrepays,afinderéduirel’impactsurl’environnement.Lorsquevousjetezceproduit,veuillezcontacterun
distributeurouunesociétéaffiliéedevotrepays.
LesadressesdesdistributeurssontrépertoriéessurlesiteWebEIZOci-dessous.
http://www.eizo.com

Pour lesclientsenSuisse,veuillezconsulter lesiteWebsuivantafind’obtenirdes informationssur le
recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Esteproductodebedesecharse y reciclarse según la legislacióndel paíspara reducir el impacto
medioambiental.Cuandodeseedeshacersedeesteproducto,póngaseencontactoconundistribuidoro
unafilialdesupaís.
EncontrarálasdireccionesdecontactoenelsitiowebdeEIZOqueseindicaacontinuación.
http://www.eizo.com

Informazioni sul riciclaggio
Perlosmaltimentoeilriciclaggiodelpresenteprodotto,attenersiallenormativevigentinelpropriopaeseper
ridurrel’impattoambientale.Perlosmaltimento,rivolgersiadundistributoreounaffiliatopresentinelproprio
paese.
GliindirizzisonoelencatinelsitoWebEIZOriportatodiseguito.
http://www.eizo.com

PerinformazionisulriciclaggiopericlientiinSvizzera,consultareilsitoWebriportatodiseguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation
Närdennaproduktkasserasskadenhanterasochåtervinnasenligt landets föreskrifter föratt reducera
miljöpåverkan.Närdukasserarproduktenskadukontaktaendistributörellerrepresentantidittland.
KontaktadressernalistaspåEIZO-webbplatsennedan.
http://www.eizo.com
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Πληροφορίες ανακύκλωσης 
Τοπροϊόναυτό,όταναπορρίπτεται,πρέπεινασυλλέγεταικαιναανακυκλώνεταισύμφωναμετηνομοθεσία
τηςχώραςσαςέτσιώστεναμηνεπιβαρύνειτοπεριβάλλον.Γιανααπορρίψετετοπροϊόν,επικοινωνήστεμε
έναναντιπρόσωποήμιαθυγατρικήεταιρείαστηχώρασας.
ΟιδιευθύνσειςεπικοινωνίαςαναγράφονταιστηντοποθεσίαwebτηςEIZOπαρακάτω.
http://www.eizo.com

Сведения по утилизации
По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и
утилизироватьвсоответствиисдействующимипредписаниямиввашейстране,чтобыуменьшить
вредноевоздействиенаокружающуюсреду.Преждечемвыброситьданныйпродукт,обратитеськ
дистрибьюторуиливместноепредставительствокомпанииввашейстране.
Контактныеадресаможнонайтинавеб-узлеEIZO.
http://www.eizo.com

Informatie over recycling
Wanneeruditproductwiltweggooien,moethetuitmilieu-overwegingenwordenverzameldengerecycled
volgensdebetreffendewetgevingvanuw land.Wanneeruditproductwiltweggooien,moetucontact
opnemenmeteendistributeurofeenpartnerinuwland.
DecontactadressenwordenvermeldopdevolgendeEIZO-website.
http://www.eizo.com

Informação sobre reciclagem
Esteproduto,quandoodeitarfora,deveserrecolhidoerecicladodeacordocomalegislaçãodoseupaís
parareduzirapoluição.Quandodeitarforaesteproduto,contacteumdistribuidorouumafilialnoseupaís.
OsendereçosdecontactoestãolistadosnowebsitedoEIZO,abaixo.
http://www.eizo.com

Oplysninger om genbrug
Detteprodukt forventes vedbortskaffelseat blive indsamletoggenbrugt i overensstemmelsemed
lovgivningen idit land forat reducerebelastningenafmiljøet.Nårdubortskafferdenneprodukt,skaldu
kontakteendistributørellerettilknyttetselskabiditland.
AdressernepåkontaktpersonerneerangivetpåEIZO’swebstednedenfor.
http://www.eizo.com

Kierrätystä koskevia tietoja
Tuote tulee hävittää kierrättämällämaan lainsäädännönmukaisesti ympäristön kuormittumisen
vähentämiseksi.Kunhävitättuotteen,otayhteyttäjälleenmyyjääntaitytäryhtiöönmaassasi.
YhteystiedotlöytyvätEIZOnInternet-sivustolta.
http://www.eizo.com

Wykorzystanie surowców wtórnych
Tenproduktpozużyciupowinienbyćzbieranyiprzetwarzanyzgodniezkrajowymiprzepisamidotyczącymi
ochronyśrodowiska.Wyrzucając tenprodukt,należyskontaktowaćsięz lokalnymdystrybutorem lub
partnerem.AdresykontaktowemożnaznaleźćwewskazanejponiżejwitrynieinternetowejfirmyEIZO.
http://www.eizo.com
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Informace o recyklaci
Při likvidaci produktumusíbýt produkt vyzvednuta recyklovánpodle zákonůpříslušnézemě,aby
nedocházelokzatěžováníživotníhoprostředí.Zbavujete-li seproduktu,kontaktujtedistributoranebo
pobočkuvesvézemi.KontaktníadresyjsouuvedenynanásledujícíwebovéstráncespolečnostiEIZO.
http://www.eizo.com

Ringlussevõtu alane teave
Keskkonnakoormusevähendamisekstulekskasutatudtootedkokkukogudajavõttaringlussevastavaltteie
riigiseadustele.Kuikõrvaldatekäesolevatoote,võtkepalunühendustturustajavõifiliaaligaomariigis.
KontaktisikudontoodudEIZOveebileheljärgmiselaadressil:
http://www.eizo.com

Újrahasznosítási információ
Jelenterméket,amikoreldobjuk,az illetőországtörvényeialapjánkellösszegyűjteniésújrahasznosítani,
hogycsökkentsükakörnyezet terhelését.Amikorezta terméketeldobja,kérjük lépjenkapcsolatbaegy
országonbelüliforgalmazóvalvagytársvállalkozással.
AkapcsolatcímeiazEIZOalábbiweboldalántalálhatókfelsorolva:
http://www.eizo.com

Podatki o recikliranju
Obkoncuuporabeodslužen izdelek izročitenazbirnomestoza recikliranjevskladuzokoljevarstveno
zakonodajovašedržave.Prosimo,dasepriodstranjevanju izdelkaobrnetena lokalnegadistributerjaali
podružnico.
KontaktninaslovisoobjavljeninaspodajnavedenihspletnihstranehEIZO:
http://www.eizo.com

Informácie o recyklácii
Prilikvidáciimusíbyťtentovýrobokrecyklovanývsúladeslegislatívouvašejkrajiny,abysaznížilozaťaženie
životnéhoprostredia.Keďsachcetezbaviťtohtovýrobku,kontaktujteprosímdistribútoraalebopobočkuvo
vašejkrajine.
ZoznamkontaktnýchadriesjeuvedenýnanasledovnejwebovejstránkefirmyEIZO:
http://www.eizo.com

Pārstrādes informācija
Utilizējotšoproduktu, tāsavākšanaunpārstrādeveicamaatbilstoši jūsuvalsts likumdošanasprasībām
attiecībāuzslodzesuzvidisamazināšanu.Laiveiktušīproduktautilizāciju,sazinietiesar izplatītājuvai
pārstāvniecībujūsuvalstī.
KontaktadresesirnorādītaszemākminētajāEIZOtīmekļavietnē.
http://www.eizo.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą
Šalinant(išmetant)šiuosgaminiusjuosreikiasurinktiirperdirbtigrąžinamuojubūdupagaljūsųšaliesteisės
aktus,siekiantsumažintiaplinkos teršimą.Kai reikia išmestišįgaminį,kreipkitės į jūsųšalyjeveikiančią
gaminiųpardavimoatstovybęarbajosfilialą.
KontaktiniaiadresatainurodytiEIZOinternetosvetainėje.
http://www.eizo.com
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Информация относно рециклиране
Приизхвърлянетонатозипродуктсепредлагасъбиранетоирециклиранетомусъобразнозаконитена
вашатастраназадасенамализамърсяванетонаоколнатасреда.Когатоискатедасеосвободитеот
тозипродукт,молясвържетесестърговскиямупредставителилисъссъответнитеорганиотговарящи
затовавъввашатастрана.
ДаннитезавръзкаснассаописанинаследнияИнтернетсайтнаEIZO:
http://www.eizo.com

Informaţie referitoare la reciclare
Acestprodus,cânddebarasat, trebuiecolectatşi reciclatconformlegislaţiei ţării rspectivecasăreducem
sarcinamediului.Cândsedebaraseazădeacestprodus,vărugămsăcontactaţiundistribuitorsauunafiliat
alţăriirespective.
AdreseledecontactlegăsiţipepaginadewebalEIZO:
http://www.eizo.com

Geri Dönüşüm Bilgisi
Buürünün,atılacağızaman,ülkenizinçevrekirliliğininazaltılmasıkonusundakimevzuatınagöretoplanması
veyenidendeğerlendirilmesigerekmektedir.Ürünüatacağınızzamanlütfenülkenizdekibirdistribütörveya
ilgilikuruluşlatemasageçiniz.
İrtibatadresleriaşağıdakiEIZOwebsitesindeverilmiştir.
http://www.eizo.com
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Измерения, принятые в Китае, для определения 
соответствия Ограничениям на использование 
опасных материалов в производстве электрического 
и электронного оборудования для ChinaRoHS

关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的

数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会

产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量 

部件名称 有毒有害物质或元素

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr（VI））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

印刷电路板 × ○ ○ ○ ○ ○

机箱 ○ ○ ○ ○ ○ ○

液晶显示器 × ○ ○ ○ ○ ○

其他 × ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处 ,根据实际情況对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明 )
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