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УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ КОМПАНИИ ASUS

Благодарим вас за приобретение LCD монитора ASUS. Для обеспечения безопасности и многолетней беспроблемной эксплуатации 
приобретенного вами изделия внимательно прочтите правила по технике безопасности перед тем, как начать его эксплуатацию.

Для соответствия требованиям по электромагнитной совместимости используйте экранированные кабели для подключения к 
следующим разъемам: вход HDMI и вход DisplayPort.

Если монитор установлен на недостаточно стабильной поверхности, это может быть опасным, так как он может упасть.  
Многие травмы, особенно детей, можно предотвратить с помощью следующих простых мер предосторожности:
• Использование настенных кронштейнов или опор, рекомендованных производителем монитора.
• Использование только тех предметов мебели, которые могут выдержать вес монитора.
• Монитор не должен нависать над краем предмета мебели, на котором он установлен.
• Монитор не следует устанавливать на высокие предметы (например, шкафы или стеллажи) без соответствующего крепления 

предмета мебели и монитора к подходящей основе.
• Монитор не следует ставить на ткань или другие материалы, находящиеся между монитором и предметом мебели.
• Объясняйте детям, что забираться на мебель, чтобы достать до монитора или его частей, может быть опасно.



4В

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Электричество используется для выполнения многих полезных функций, но оно также может причинять травмы персоналу и быть причиной 
повреждения имущества в случае неправильного обращения с ним. Данное изделие спроектировано и произведено с обеспечением 
максимальной безопасности. Однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и/или возникновению 
пожара. В целях предотвращения потенциальной угрозы соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке данного 
изделия. В целях предотвращения потенциальной угрозы соблюдайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и чистке данного 
изделия.
 1. Прочтите инструкции – Прежде чем начать эксплуатацию изделия, необходимо прочесть и понять все инструкции по его эксплуатации.
 2.  Храните данное руководство в надежном месте – Данные инструкции по безопасности и эксплуатации следует хранить в надежном 

месте, чтобы можно было обратиться к ним впоследствии.
 3. Подчиняйтесь предостережениям – Все предостерегающие надписи и знаки, имеющиеся на изделии и в инструкции, должны строго 
соблюдаться.
 4. Следуйте инструкциям – Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации.
 5.  Чистка – Прежде чем приступать к чистке изделия, необходимо достать вилку из розетки переменного тока. Для чистки изделия 

необходимо использовать сухую тряпку. Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.
 6.  Принадлежности – Запрещается использовать принадлежности, не рекомендованные производителем данного изделия. Использование 

других принадлежностей может стать причиной несчастных случаев.
 7.  Вода и влага – Запрещается использовать изделия возле источников воды. Не размещайте монитор в месте, где на него может попасть 

вода. При размещении обратите внимание на оборудование, использующее в работе воду, например, кондиционер.
 8. Вентиляция – Вентиляционные отверстия и другие отверстия в корпусе прибора предназначены для вентиляции.
   Запрещается закрывать или блокировать эти вентиляционные отверстия или другие отверстия, поскольку недостаточная вентиляция 

может привести к перегреву и/или сокращению срока службы изделия. Запрещается устанавливать изделие на софу, ковер или другие 
аналогичные поверхности, поскольку они могут заблокировать вентиляционные отверстия. Запрещается устанавливать изделие в 
закрытых пространствах, таких как книжный шкаф или полка, если там не обеспечена надлежащая вентиляция, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено в инструкции производителя.

 9.  Защита шнура питания – Шнур питания должен размещаться таким образом, чтобы на него не наступали люди и не устанавливались 
какие-либо предметы.

 10.  LCD панель, которая используется в данном изделии, изготавливается из стекла. Следовательно, она может разбиться в случае, если 
изделие уронят или нанесут по нему удар. Проявляйте осторожность, чтобы вас не повредили осколки разбитого стекла в случае, если 
LCD панель будет разбита.

 11. Перегрузка – Запрещается перегружать розетку переменного тока и/или удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару или 
поражению электрическим током.
 12.  Попадание внутрь корпуса предметов и жидкостей – Категорически запрещается вставлять какие-либо предметы внутрь изделия через 

вентиляционные или другие отверстия. Внутрь изделия подается высокое напряжение, поэтому просовывание в его корпус через 
отверстие какого-либо предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию некоторых деталей.

  По той же причине запрещается допускать попадание внутрь изделия воды.
 13.  Обслуживание – Запрещается заниматься обслуживанием изделия самостоятельно. Если вы будете снимать крышки, то можете 

подвергнуться воздействию высокого напряжения и других опасных факторов. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему 
персоналу для выполнения обслуживания.

 14.  Ремонт – Если произойдет что-либо из перечисленного ниже, извлеките из розетки переменного тока вилку шнура питания и обратитесь 
к квалифицированному обслуживающему персоналу за выполнением необходимых ремонтных работЗапрещается трогать органы 
управления помимо тех, что описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная регулировка органов управления, которая не 
описана в инструкциях, может привести к повреждениям, для устранения которых зачастую требуется привлекать квалифицированных 
специалистов, которым приходится выполнять большой объем работ по регулировке.

  e. В случае, если изделие уронили или повредилиВ случае, если в рабочем изделии наблюдаются какие-либо отклонения. Явные 
отклонения в работе изделия указывают на то, что требуется его обслуживание.
15.  Запасные детали — Если для изделия потребуются запасные детали, убедитесь в том, что выполняющий обслуживание человек 

использует запасные детали, указанные производителем или аналогичные детали с такими же характеристиками и производительностью, 
как и оригинальные. Использование деталей, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или созданию других опасных ситуаций.

 16.  Проверки безопасности — После завершения работ по обслуживанию или ремонту попросите техника по обслуживанию произвести 
проверку безопасности, чтобы убедиться, что изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.

 17.  Крепление на стену — При креплении изделия на стену необходимо убедиться в том, что оно установлено с использованием метода, 
рекомендованного его производителем.

 18.  Источники тепла — Держите изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы, нагреватели, плиты и другое оборудование, 
генерирующее тепло (включая усилители).

 19.  Использование монитора не должно сопровождаться созданием фатальных угроз или же опасностей, которые могут непосредственно 
привести к смерти, получению травм, серьезных физических повреждений или потерь, включая управление ядерной реакцией в ядерных 
установках, медицинских системах поддержания жизни, а также управление запусками ракет в системах вооружений.

 20.  Не следует в течение длительного времени находиться в контакте с нагревающимися деталями изделия. Это может привести к 
возникновению низкотемпературных ожогов.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается использовать монитор в запыленных местах, местах с высокой влажностью или же там, где монитор может соприкасаться с 
маслами или паром, поскольку это может стать причиной возгорания. Не используйте устройство в среде, где присутствуют агрессивные 
газы (диоксид серы, сероводород, диоксид азота, хлора, аммиак, озона и др. Это может привести к пожару.

- Следите за тем, чтобы монитор не соприкасался с водой или другими жидкостями. Следите за тем, чтобы никакие предметы, такие как 
скрепки для бумаги, иголки, заколки, не попадали внутрь корпуса монитора, поскольку это может стать причиной пожара или привести к 
поражению электрическим током.

- Запрещается устанавливать монитор сверху неустойчивых предметов или же в местах, где не гарантируется его безопасность. Запрещается 
подвергать монитор воздействию сильных ударов или вибрации. Если монитор упадет или опрокинется, это может его повредить.

- Запрещается использовать монитор вблизи нагревательного оборудования или в тех местах, где он может подвергаться воздействию 
высокой температуры, поскольку это может привести к его избыточному нагреву и, как результат, к возгоранию.

- Не используйте монитор в местах, где на него могут попадать солнечные лучи.
- Розетка переменного тока должна находиться вблизи оборудования таким образом, чтобы к ней обеспечивался беспрепятственный доступ.
- Не используйте в местах, где вода или другая жидкость может попасть на экран. Если жидкость попала на экран, сенсорная панель может 

работать неправильно.
- Не используйте ногти, ручки или другие предметы для управления устройством, кроме поставляемого стилуса.
- Если кончик стилуса изношен или поврежден, замените его. Невыполнение этого требования может поцарапать экран или вызвать 

неправильную работу стилуса.

Шнур питания и блок питания
- Используйте только кабель питания и блок питания, поставляемые в комплекте с этим монитором.
- Пользуясь блоком питания, учтите следующее: Неправильное обращение может стать причиной пожара, поражения электрическим током 

или травм.
•  Не роняйте блок питания и не подвергайте его ударам.
•  Запрещается разбирать блок питания. В нем содержатся высоковольтные компоненты, прикосновение к которым опасно.
•  Блок питания предназначен для использования только внутри помещений. Не пользуйтесь им на улице.
•  Не применяйте блок питания, который входит в комплект поставки, с другими устройствами.

- Не допускайте повреждения шнура питания и блока питания, не ставьте на них тяжелых предметов, не тяните за провода и не сгибайте их. 
Также, не пользуйтесь удлинителями. Повреждение шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не используйте шнур питания, обмотанный изоляционной лентой. Применение удлинителя может стать причиной пожара в результате 
перегрева.

- Не вынимайте и не вставляйте электрическую вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, вынимайте вилку из розетки.
- Не пытайтесь ремонтировать провод питания в случае его разрыва или неисправности. Обратитесь в службу ремонта.
- Не касайтесь слишком долго частей изделия продукта и блока питания, которые при продолжительной работе могут нагреваться. Это может 

привести к возникновению низкотемпературных ожогов.
- В целях сохранения здоровья соблюдайте следующие правила:

•  При использовании монитора делайте 10-15-минутные перерывы каждый час.
•  Не используйте монитор в условиях с высокой контрастностью света.
•  Не используйте монитор в местах, где на него могут попадать солнечные лучи.

Комплектные принадлежности
Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют, обратитесь к продавцу.
�� Монитор с жидкокристаллическим дисплеем: 1
�� Шнур питания
�� Компакт-диск (утилиты): 1
�� Стилус: 1
�� Фиксатор для стилуса (фиксатор, крепежный винт: 1): 1
�� Подставка (подставка, крепежные винты: 4, шестигранный ключ): 1

�� Блок питания: 1
�� USB кабель (USB-MicroUSB тип B для сенсорной панели): 1
�� Руководство по установке: 1
�� Подставка для стилуса: 1
�� Запасные кончики для стилуса: 1
�� DisplayPort кабель: 1
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Подключение устройств

Предупреждение 

• Перед подключением / отключением кабелей обязательно отключите 
питание и выньте вилку из розетки. Кроме того, ознакомтесь с 
руководством пользователя.

• Не перегибайте кабели. Это может привести к обрыву проводников.
• При подключении кабелей, расстелите мягкую ткань на ровной 

поверхности, например на столе, и аккуратно разместите на нем 
монитор экраном вниз.

• Не используйте поврежденные кабели. Использование таких кабелей 
может вызвать неисправность.

• Подключайте устройства USB, имеющие утолщение вокруг разъема.

1/2 inch (12mm)
1-1/2 inch (38mm)
5/16 inch (8mm)

A
B
C

11/16 inch (17mm)D

D
B

C

A

СОВЕТЫ

• Изображение может отображаться неправильно в зависимости от 
используемой видеокарты.

• Для использования цифрового пера необходимо установить 
программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

• Сила тока подключаемых устройств USB не должна  превышать 500 
мА.

Подключение к ПК
Подключите монитор к компьютер с помощью кабеля.

nВвод видео и аудио
Вход HDMI

HDMI input terminal

Commercially available HDMI cable
(conforming to the HDMI standard)

To HDMI output 
terminal on PC

Проверьте ориентацию разъема и подключите его.

Вход DisplayPort

DisplayPort input terminal

Commercially available DisplayPort cable

To DisplayPort output 
terminal on PC

Проверьте ориентацию разъема и подключите его.

СОВЕТЫ

• Длина сигнальных кабелей или окружающая среда могут повлиять на 
качество изображения.

• Появится видео от выбранного источника. В таком положении, даже 
при наличии входного сигнала от другого источника, изображение не 
переключится. Для переключения изображения используйте [Выбор 
источника сигнала] в экранном меню. 

• Если монитор включен при наличии входных сигналов от 
обоих источников, видео на разъеме DisplayPort отобразится (по 
умолчанию).

nИспользование сенсорной панели
Для использования сенсорной панели подключите монитор к порту USB 
компьютера с помощью прилагаемого кабеля.

USB terminal

Touch panel terminal

Supplied USB cable

To USB port on PC

Проверьте ориентацию разъема и подключите его.

Подключение устройств USB
При использовании мыши, клавиатуры или другого устройство, 
подключите его к порту USB.

USB terminal

USB cable

Проверьте ориентацию разъема и подключите его.

Подключение цифрового пера 
Для использования цифрового пера, подключите его.

Digitizer pen connection terminal

Digitizer pen cable

Проверьте ориентацию разъема и подключите его.
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Подключение кабелей

Предупреждение 

• При подключении кабелей, расстелите мягкую ткань на ровной поверхности, например на столе, и аккуратно разместите на нем монитор экраном 
вниз.

Видео кабель и кабель USB
Закрепите видеокабель (HDMI или DisplayPort) и кабель USB с помощью зажима.

1. Снимите фиксатор.

Cable clamp

2. Заведите кабели в углубление.

Cable restraint
slot

3. Поместите зажим на место.

Cable clamp

Кабель для цифрового пера
Кабель для цифрового пера можно закрепить с помощью фиксатора и винта.
1. Проденьте кабель через фиксатор.
2. Закрепите фиксатор с помощью винта.

Clamper

Digitizer pen cable
Fixing screw
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Предупреждение 
• Используйте только кабель питания и блок питания, поставляемые в комплекте с этим монитором.

1. Подключите монитор к розетке, используя поставляемые блок питания и шнур питания.

AC adapter core

Core restrainer

Back of monitor

AC adapter 
connection terminal

Power cord 
(Supplied)AC adapter (Supplied)

For power 
outlet

2. Поместите утолщение на кабеле в фиксатор.

Подключение монитора к источнику питания
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Установка

Установка подставки 
(вертикально)
Разместите подставку
Поместите устройство на подставку.

Предупреждение 

• Подставка предназначена для размещения устройства горизонтально. 
Вертикальная установка не поддерживается.

• При установке подставки, расстелите мягкую ткань на ровной 
поверхности, например на столе, и аккуратно разместите на нем 
монитор экраном вниз.

• Чрезмерное давление на LCD-панель может  повредить устройство.
• Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при регулировке 

угла наклона. Есть риск получения травмы.

1. Поместите подставку на заднюю панель монитора, вставьте и 
закрутите крепежные винты рукой.

2. Затяните винты с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

3. Установите монитор вертикально и отрегулируйте угол 
подставки.

 Удерживайте дисплей за верхнюю часть одной рукой и отрегулируйте 
угол подставки другой рукой.

 Устройство можно установить под углом от 20 до 75 градусов по 
отношению к плоской поверхности.

20°

75°
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Установка на столе  
(использование пера/горизонтально)
Снимите монитор с подставки и поместите на стол или другую ровную 
поверхность экраном вниз.

Предупреждение 

• Не оказывайте чрезмерное давление на монитор. Это может 
повредить ножки. 

• После снятие подставки, сохраните ее вместе с винтами.

Положение для использования пера
Поместите монитор на стол или другую ровную поверхность.

1. Удерживая монитор, потяните ножку вверх.

Depression

2. Расположите монитор, где Вы хотите его использовать.

Горизонтальное положение
Поместите монитор на стол или другую ровную поверхность.

Предупреждение 

• При использовании монитора горизонтально, выдвиньте ножки. 

1. Выдвиньте ножки на задней панели монитора.

2. Расположите монитор, где Вы хотите его использовать.

Установка
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Включение питания
1. Нажмите кнопку питания.

Press

POWER button

Power LED

 Индикатор питания загорится.

2. Включите компьютер.
 Появится изображение.

Состояние Состояние монитора
Горит зеленым Есть входной сигнал
Горит оранжевым Нет входного сигнала
Поочередно мигает красным и 
зеленым Экстремальная температура

Предупреждение 

• Ожидайте  не менее 5 секунд перед повторным включением. Быстрое 
отключение/включение может привести к  сбою.

• Высокая температура внутри устройства отображается попеременным 
миганием индикатора красным и зеленым и может привести к 
автоматическому отключению питания. 

• Для полного отключения питания извлеките вилку из розетки.

nРежим работы
При включении монитора в первый появится экран настройки. 
Установите его в режим экономии энергии (ECO) или нормальный 
режим.

Режим ECO - Монитор автоматически выключается при простое в 
течение 4 часов или более.

Нормальный режим - Выполнение стандартных операций.
Режим можно изменить в любое время в меню монитора, выбрав [Режим 
работы].

Включение/выключение питания

Выключение питания
1. Выключите ПК.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение  2 секунд.

Depress for around
2 seconds

POWER button

 Индикатор питания погаснет.

Предупреждение 

• Выньте вилку шнура питания из розетки, если монитор не будет 
использоваться в течение длительного времени.

• Данный продукт оснащен высокотехнологичной пленкой на дисплее. 
Пленка позволяет позволяет использовать цифровое перо. НЕ 
снимайте эту пленку. 
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Спецификация 
Спецификация продукта
Модель PT201

LCD 19.5” (49,3 см по диагонали) TFT LCD
Макс. разрешение (пикселей) 1920 x 1080

Макс. цвета Прибл. 16,77 миллионов цветов
Шаг пикселей 0,225 мм (Г) х 0,225 мм (В)
Угол обзора 178° вправо / влево / вверх / вниз (контрастность ≥ 10)
Размер экрана (мм) 432 x 243

Входные разъемы HDMI x 1

DisplayPort x 1

Другие разъемы USB USB 2.0 тип A
Разъем для цифрового пера x 1

Мощность динамика 1 Вт + 1 Вт (стерео)
Сенсорная панель Тип сенсорного экрана Емкостный

USB (для сенсорной панели) х 1, микро Тип B
Максимальное количество точек 10 точек multi-touch

Требование к электропитанию 100 В - 240 В, 50/60 Гц (при использовании поставляемого в комплекте блока питания)
Температура при работе 0°C до 35°C
Влажность при работе 20% до 80% (без конденсата)
Потребляемая мощность  
(при нормальной работе, в выключенном состоянии) *

41 Вт (29 Вт, 0,3 Вт) (при использовании входящего в комплект блока питания)

Размеры (без выступающих частей) (мм) Прибл. 463,8 х 25,2 х 274,8 (ШДВ) 
Вес (кг) Прибл. 2,3 (без подставки)

Прибл. 3.6 (включая подставку)

* При подключенном DisplayPort и сенсорной панели.

В соответствии с нашей политикой постоянного улучшения наших изделия, компания ASUS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн 
и спецификации изделия без предварительного уведомления. Указанные значения технических характеристик являются номинальными значениями 
среднестатистического устройства. Возможны некоторые отклонения от этих значений у отдельных устройств.
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