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(опция)
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PRECAUTIONS
(МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

1920 × 1080

* Не использовать в 
упакованном состоянии.

AUDIO OUTPUT

DVI

D-Sub

DisplayPort

USB

*1  Требуется при использовании сенсорной панели монитора.

Протирочная ткань

MD-C87
Aналоговый 
сигнальный кабель (D-Sub)

- : ВКЛ

Цветной ЖК-монитор с сенсорной панелью
Руководство по установке

Важно!
Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на 
компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

Монитор

Кабель питания

FD-C39
Цифровой 
сигнальный кабель (DVI)

Видеокарта должна соответствовать стандарту VESA и стандарту и CEA-861.

Аналоговое 
соединение (D-Sub)

Цифровое
соединение (DVI)

Цифровое 
соединение (DisplayPort)

Кабель с мини-разъемом стерео

Кабель USB
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Brightness (Яркость) Громкость

При использовании сенсорной панели монитора

• Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7:
   Используйте стандартный драйвер Windows для сенсорной панели. Установка нового драйвера не требуется. Настройте 

параметры сенсорной панели и проведите калибровку. Подробная информация в "Chapter 4 Touch Panel Settings (Глава 4 
Настройки сенсорной панели)" в руководстве пользователя монитором (на CD-ROM).

Внимание
 • Измените “Con�guration File” на “Mouse.mfd” в “Basic Setting” в меню “Touch Screen Properties”. Место касания может быть определено 

некорректно, если файл конфигурации “Touch.mfd” (настройка по умолчанию).

• Windows XP:
   Установите драйвер сенсорной панели с диска с утилитами EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Для установки и конфигурации 

драйвера обратитесь в часть "Драйвер сенсорной панели" в руководстве пользователя (на CD-ROM).

Отсутствует изображение на экране
Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

• Увеличьте “Brightness (Яркость)”, “Contrast (Контраст)” и/или 
“Gain (Усиление)” в меню настроек.

• Проверьте соответствие установленных на компьютере 
разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям 
монитора. 

• Перезагрузите компьютер.
• Выберите требуемую настройку, используя служебную 

программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по 
видеокарте.

Индикатор питания не горит.

Индикатор питания горит синим цветом.

Индикатор питания горит оранжевым 
светом.

Проявление неисправности Причина и действия по устранению

Отсутствует 
изображение

• В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла 
проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, 
затем снова включите его. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к Руководству пользователя 
устройства вывода.

• Проверьте правильность подключения шнура питания.
• Включите выключатель основного питания.
• Нажмите       .
• Выключите основное питание, затем снова включите его через 

несколько минут.

Индикатор питания мигает оранжевым.

Выводится 
сообщение.

Данное сообщение означает, что входной 
сигнал находится за пределами указанного 
частотного диапазона. 
Пример:

• Переключите входной сигнал с помощью кнопки                  .
• Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
• Убедитесь, что компьютер включен.
• В зависимости от компьютера и видеокарты входной сигнал не 

обнаруживается и монитор не выходит из режима 
энергосбережения. Если экран не отображается даже после 
того, как была сдвинута мышь или нажата любая клавиша на 
клавиатуре, выключите монитор с помощью кнопки питания. 
При отображении экрана выполните следующую процедуру. 
Проблема может быть устранена.

1.   Нажмите кнопку      , чтобы выключить монитор.
2.   Нажмите кнопку      , удерживая               , чтобы включить 

монитор.

 В названии меню “Information (Информация)” в меню настроек 
отображается “x”.

 3.  Перезагрузите компьютер.

 Чтобы вернуться к предыдущей настройке, выполните 
действия, указанные в шагах 1–3, еще раз.


