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�G7U�PQRM7KF�CK�5G:�XRC�-�5�CR�CK�75U�
XQ�MQF7KF�700-U5RQ5:U�5GQ5��-K�:R�>-RCX:QK�
I7R:�57a:�'|�'d�~d>��FCa:RK7KF�-U:��:0:�5R7�Q0�
QK��:0:�5RCK7��QXX07QK�:U��5G7U�XRC�-�5�PQ��
KC5�D:��7UXCU:��C��;75G�KCRPQ0�GC-U:GC0��
;QU5:!��C-�QR:�R:UXCKU7D0:��CR��7UXCUQ0�C��
5G7U�:�-7XP:K5�5GRC-FG�Q��:U7FKQ5:��;QU5:�
:0:�5R7�Q0�QK��:0:�5RCK7��:�-7XP:K5��C00:�57CK!�
�C��:5:RP7K:�5G:�0C�Q57CKU��CR��RCXX7KF�C���
U-�G�;QU5:�:0:�5R7�Q0�QK��:0:�5RCK7����CK5Q�5�
�C-R�0C�Q0�FCa:RKP:K5�C�J�:��5G:�;QU5:��7UXCUQ0�
CRFQK7�Q57CK�5GQ5�U:Ra:U��C-R�GC-U:GC0��CR�5G:�
U5CR:�Q5�;G7�G��C-�X-R�GQU:��5G:�XRC�-�5!

�C-R�K:;�PCK75CR��CK5Q7KU�PQ5:R7Q0U�5GQ5��QK�
D:�R:���0:��QK��R:-U:�!�?X:�7Q07�:���CPXQK7:U�
�QK�R:���0:��C-R�XRC�-�5�5C�7K�R:QU:�5G:�
QPC-K5�C��R:-UQD0:�PQ5:R7Q0U�QK��5C�P7K7P7�:�
5G:�QPC-K5�5C�D:��7UXCU:��C�!�

@00�R:�-K�QK5�XQ�M7KF�PQ5:R7Q0�GQU�D::K�
CP755:�!��:�GQa:��CK:�C-R�-5PCU5�5C�PQM:�5G:�
XQ�MQF7KF�:QU70��U:XQRQD0:�7K5C�PCKC�PQ5:R7Q0U!

W0:QU:�JK��C-5�QDC-5�5G:�0C�Q0�R:F-0Q57CKU�CK�
GC;�5C��7UXCU:�C���C-R�C0��PCK75CR�QK��XQ�M7KF�
�RCP��C-R�UQ0:U�R:XR:U:K5Q57a:!�

Taking back/Recycling Information for 
Customers
WG707XU�:U5QD07UG:U�5:�GK7�Q00��QK��:�CKCP7�Q00��
a7QD0:�CD�:�57a:U�5C�CX57P7�:�5G:�:Ka7RCKP:K5Q0�
X:R�CRPQK�:�C��5G:�CRFQK7�Q57CK�U�XRC�-�5��
U:Ra7�:�QK��Q�57a757:U!

�RCP�5G:�X0QKK7KF���:U7FK�QK��XRC�-�57CK�
U5QF:U��WG707XU�:PXGQU7�:U�5G:�7PXCR5QK5�C��

PQM7KF�XRC�-�5U�5GQ5��QK�:QU70��D:�R:���0:�!�@5�
WG707XU��:K�HC�H07�:�PQKQF:P:K5�XR7PQR70��:K5Q70U�
XQR57�7XQ57CK�7K�KQ57CKQ0�5QM:HDQ�M�7K757Q57a:U�
QK��R:���07KF�XRCFRQPU�;G:K:a:R�XCUU7D0:��
XR:�:RQD0��7K��CCX:RQ57CK�;75G��CPX:575CRU��
;G7�G�R:���0:�Q00�PQ5:R7Q0U�NXRC�-�5U�QK��R:0Q5:��
XQ�MQF7KF�PQ5:R7Q0O�7K�Q��CR�QK�:�;75G�Q00�
>Ka7RCKP:K5Q0�LQ;U�QK��5QM7KF�DQ�M�XRCFRQP�
;75G�5G:��CK5RQ�5CR��CPXQK�!

�C-R��7UX0Q��7U�PQK-�Q�5-R:��;75G�G7FG��-Q075��
PQ5:R7Q0U�QK���CPXCK:K5U�;G7�G��QK�D:�
R:���0:��QK��R:-U:�!

�C�0:QRK�PCR:�QDC-5�C-R�R:���07KF�XRCFRQP�
X0:QU:�a7U75�

G55X{dd;;;!XG707XU!�CPdU75:UdXG707XUF0CDQ0d
QDC-5dU-U5Q7KQD7075�dC-R:Ka7RCKP:K5d
XRC�-�5R:���07KFU:Ra7�:U!XQF:
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Monitor drivers
SmartControl software

User’s Manual

  

使用 前请阅读使用说明

保留备用
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3   ����
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4   j$�
�8�@
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�����
6   j$�
�EI,SH,EL
7   j$�
�I8S
8   j$�
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9 � �j���&%������������
10 �����#��?�������
11 ������?�
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2. j���&%������#�&�����������
������

�������������!
3. ��
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5. j��&%������#�&������#������!�x����
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������	�����	��Y���!



6

�������������	
����

2.2 5���%(����
���	
����

 ��
��	
��	����(���$%�	
�

5 4

3

2 17 6

j��&%���������	���&%�����
�������#�������. 
=�������\������#��#��& 
��
�	���
���������������
\���������#��&!
g���������\���������#��&�
v��	�Y�������	����������
���������!�g����%����q���	�Y��
�����	�����t�	�\������#�
#��&�
���	���������
�����	�������������������! 
W7WdWDWdj���!dB�#���
j��	���������
�
�_���
���	����\���������#��& 
����%������	�Y��[���)���
?PQR5SPQF:!�������
	��������
��������#��
����#�	{�q��J�:t�
N���������
���#����#�O��
qWGC5Ct�N����#����
�����������O��q,Ca7:t�
N+���#O��q�QP:t�Nb���O��
q>�CKCP�t�N*����#�%���O��
?PQR5�K7�CRP75����q���t�Nj���!O

 ��������������$�		(0�%�$
7(
HOQ?SW=+�XYZ��[�\X]@

*�������%������	�Y����	�������������	����
����������[���)�������������	�Y�!

1. =���	$�
��	�\��������#��&����#����
������ �������
���������!

Horizontal
Color

Language

OSD Settings

Setup

Vertical

Transparency

OSD Time out

User

Audio Source

Volume

Input

2. g��#������������������
���
	���������	�����#��&��OSD Settings] 
=+�������-<���		�)���	0@��������#�
��������� .

3. g��#������������������
���	������
\��#������User]=+�%x��$���%x@��������#�
��������� .

4. g��#������������������
���	������
�����#���[���)��{��Audio Source] 
={���!	
��(�
��
)	�%�@,�Volume] 
=|�������x@�����Input]=�$��@�

5. ��
�	��
����	������������#����������
.

z�����#���������#�����������%�&����	�Y���
��#��������
���������!���������
�����
�����%�	�������������
�����
	����������
	���������[���)��!�
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6. g���#���������\��#�����Audio Source] 
={���!	
��(�
��
)	�%�@������%���
����%������	�Y������������������
������ �������
�������������
\�����	�	�
�����#��&��Audio Source] 
={���!	
��(�
��
)	�%�@�

HDMI

DisplayPort

Audio In

Audio

  [$��	��	��$�����
�$���	
��$(��,
	���$
�
����$���	�)�$
����
)	�%�

��������WG707XU�	������	�
�����
���������
�	����#��������	���#�����	$�
�����
	�
���������!

1. g���#����	���#�����������Y�	����
,W(�������������%�������
�����������
�
��&%���������	$�
���Audio In]  
=[(�
�$���@#��������������\��#�
���#����	����	�
��������������%������
�
��&%��������������#���HDMI],�����
�DisplayPort].

2. =���	$�
��	�\��������#��&����#����
������ �������
���������!

PiP/PbP

Audio

Picture

Input

Color

Volume

Stand-Alone

Mute

Audio Source

DisplayPort

Audio In

HDMI

3. g��#������������������
���	������
���	�����#��&��Audio]=[(�
�@��������#�
��������� .

4. g��#������������������
���	������
\��#������Audio Source]={���!	
�
�(�
��
)	�%�@��������#���������� .

5. g��#������������������
���	������
�����#��������%�������
���������{�
�DisplayPort],�HDMI] �����Audio In] 
=[(�
�$���@�

6. ��
�	��
����	������������#����������
.

 +�
��!�	
�
f� �������
�&_�#�	��&%�����#�������

���#��%���&�	�����������%����
��
�����������	��������������!

f� y�������#�����������	�#���
�����
�	�������
����	�����	��������	����
�����#��������%�������
�����������
�����������������������#��%���&!

  ��
��	
�<���		�)���	0

~�������<���		����	0�
j���uvH#��������WG707XU����������
\������#�#��&!�*��������#��&���	������
�����	����&��������	�������#�����
\����������	��������[���)���#��������
������
��	�����	��������#��
����\������
#�������!�g������������
�����������[����
\���������#��&{

DisplayPort

MHL-HDMI

DVI

VGA

Color

Audio

PiP/PbP

Picture

Input

��	�$	-�
	���(��

��
���%x��$�	
0
�	����(���$%�	
�
������������������	�
�������	�Y��
\���������#��&������	������#�����
����#����������  �������
����������
#��������
������#�_����������������
�������OK �
�	���
����	���������
��#����������������!
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5���		����	0
g������	�
�����_���	�
�����������
\���������#��&!�*�������������#�����
�������	����
������	������	���������
�����%��$���������	��!

288P6LJ
Main menu Sub menu

Picture

Input

PiP/PbP

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Audio In , HDMI, DisplayPort

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, ��������	
Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , �����, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
���������	
 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

DisplayPort

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

Over Scan

Sharpness

Black Level

H.Position

MHL-HDMI

User

Stand-Alone

PiP/PbP Mode 

PiP/PbP Input

PiP Size

PiP Position

Swap

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, PiP, PbP

VGA,DVI, HDMI, DisplayPort

Small, Middle, Large

Top-Right, Bottom-Right

0~100

Audio Source, Volume, Input

0 ( available for selective model)

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

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

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, Fast, Faster, Fastest

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

Off, On 

0~100

0~100

On, Off

On, Off

Volume

Audio Source

Mute

DisplayPort 1.1, 1.2

 #$����%�	
�������7�	


=������#���������
�����%���
���
�����%��������#�����$�[���)��������$�
$������������������%�����#������Y�����
(]<|���'�k|����%�������k|��)!�x����
#�������	��&%��������
����#������Y����#��
���\��������	���������
����
����{�
�U:�(]<|���'�k|���k|�E���CR�D:U5�R:U-05U�
N=������#�����$�����������	������������
�����Y�����(]<|���'�k|����%�������k|��)O

��������������
����
�������
�����Y�����#���������&%�������	���
���
?:5-X�Ng��������O�\���������#��&!

 ;�)(%
��$����%���	
���	
����

���%�	

20

-5

+�$����

+65-65
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;�)(%
��$����$-����

150mm

+���$���!
$�	
�

90

0

2.3 �(	��
����������

 ~��<��������
+���)���,-057a7:;������%�	����
�������������
��&%����������#�����
��	����������	����&��
��	��#�����
��������������������#����������	�#���
����#�����v�����������#����������%����
	������������������#������
�%����������!�

 Z�!��<��	(�	��
�����
�����	��$	�����#�������Y���&�
#��������WG707XU�,-05787:;��	�����������
����#����	��#���������	����	��
������
��#��[�����[��������
�#�!��*����#�������
�
�������#��%�����	���������#����	����
�����%��������%�������
������������
��#�
\�����!�g���#��{�j��#������	����$������
���
�����������%�#����	����#������	���#�
	�#�������#�����������������
�����
��#�
�����#��������$����������
������	����
[����>��:0�����������������
��&%�	Y������
��_�_������	�����������������#�����
���
���#�����[����	��������%�#������!�
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�������������	
����

 B��$�%0!
�x�(	��
0����������
�����x0)���!���%�$
7
�

1. g��#��������%�&����	�Y��  
��#��������
���������!

2. g��\�����	�	�
�����#��&�	������
[���)���,-05787:;!�=���	������\��#�����
#��&����#�����������������!

PbP

Swap

Off

PiP

Multi ViewP

3. g��#��������� �
����
�	���
�����
	���������	��#���%�������	�$�
�����#��&!

 B��$�%0!
�x�(	��
0���������
�
<���		�)���	0�

��#�#�����������������%�&����	�Y��
���#��������
����������[���)�&�

,-05787:;�#�����	����������\���������#��&!
1. =���	$�
��	�\��������#��&����#����

������ �������
���������!

PiP/PbP

Audio

Picture

Input

Color

PiP/PbP Mode

PiP/PbP Input

PiP Size

Swap

PiP Position

Off

PiP

PbP

f� g��#������������������
���	������
���	�����#��&��PiP / PbP]��������#����
������ .

f� g��#������������������
���	������
����#���PiP / PbP Mode]=;��
�����
���@��������#���������� .

f� g��#���������������������
���
	������\��#������PiP]���� �PbP].

f� z�����#�����	�������������
����
���%������PiP / PbP Input]  
=�$���������@,�PiP Size]=;��������@,
�PiP Position]=;����%���	
����@����
�Q���]=Z���	�@�

2. ��
�	��
����	������������#����
������ .

 �(	��
����������$<���		����	0
f� ����#�W7W�d�WDW{�=���[���)���,-05787:;�


�������
	������#�{��PiP]
�PbP].
�PiP]: v��������	���������

�����	�������
�����

�����������%������������!� B

A 

x����	�������������
����%����������
����{�

B
A 

�PbP]{��v��������������������

�����	�������
�����
��
�#���
����#�����%����#�
�������! AB

x����	�������������
����%����������
����{�

AB

N���	���O

N���	���O

N���	���O

=���	���@
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 +�
��!�	
�
j�����#��WDW�	�������		��$��\������
�������������%������������
���
��	��������������Y�����������!

� ������������=�$���������@�j�
��%���	������%��������\������#�����
	��������
������%�����$�	�
��	$�
�	{�
�DVI],�HDMI],� �DisplayPort].

�������	
����������������
����������������������
����������������������������������
������

���������������
���������������!"#$

����� VGA DP DVI HDMI 

%������
��������

!"#$

VGA & & &
DP & & &
DVI & & &

HDMI & & &

� ���Q���=;��������@{���������	�)���
W7W�#�����������	�����
���������$�
���#���	��
����{��Small]=��%�	x�
�@,
�Middle]=����	
�@,�Large]=B�(�	-�@

B
A 

Small

Middle

Large

� �����������=;����%���	
����@�����
����	�)���W7W�#�����	��������
������

	�$�����������
����

j	��$�����	� j��������	�

B
A A 

B

� Q���=Z���	�@��B�#�������	���������%�����
��	��������������
����%��������������������
\�����! 

B�#��������%���������j�	�����#���PiP]: 

B
A  �  B

A

B�#��������%���������j�	�����#���PbP]: 

AB  �  BA

� ���=�-�%�@�  ����&%�����[���)���
,-05787:;!�

A 

 +�
��!�	
�
1. ����	���������[���)���?�@W�

NB��xg�O��
��	��#���������	�
�����
��#��������%�����	�
������������
����	����	�&_�����#������%�����
��
���������!�N�������
������
�#!�������!�7 H[$��	��	��
$�����
�$���	
��$(��,	���$
�
����
$���	�)�$
����
)	�%�W!O

2. I7UX0Q�WCR5��

����	�����������
�����Y�����(]<|���'�k|���%��������
(|��)�	�����#���j�����������
	�����������������%������������
��$�
�����	�����#��WSW�������Y�����
(]<|���'�k|���%��������k|��)�
�

����	������������	�����#��WSW�
��$�
���������	��������%�����������!

N���	���O

N���	���O N���	���O

N���	���O

N���	���O

N���	���O

N���	���O

N���	���O
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2.4 �%���	�����?Q��	
�
��
������$�($�����

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

1. ����������#�������\�����#�	�������
��	��&������%�	�&��	��$�����!���
����
	��#���������%���������)������������
�	��
����\����!

2. ���������������	�%����	������������#�
�����
������Y��������#�������!

 +�
��!�	
�
=������#��������

����	����8>?@H
��	#����#��������[��������������||���
�||�##!

100mm

100mm
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2.5 Z	������$���������� ¡¢
£�¤������¥��¦=��¥@

 ~��<��������
,CD70:�E7FG�I:JK757CK�L7KM�N,ELO� �\���
#�����������
��H	�
��������[����
���
��#�����
��&%�����#�������$�����[���	�
��
����$�������	��$���������	���#�������#�
	�������������Y����!�

v������,EL�N���������������
�����O�
��	�������������
��&%����#���������
��������	����

����	�&_�������
����,EL��
��\��#��,EL�#��������WG707XU�������Y�#�
\�����#�������&
���������#���������	�&��
	�
��������	�������%�����������������&�
)�[��	�#��	���#!�z�����#���������������
�������	�#������������������#����	����
[������[�����[���#����������������������

����#�����������#���������Y�#�\�������
������
��	��#��������������#���������
��������	����\��#������������������
�����	�
���
$�
�_���#�#���!�

 B����%x��$��x���(	��
����¥�
=����������	�����[���)���,EL������������
#�����������������	���������[���)����,EL!�
n�������������	��������[���)����,EL�
��
���	��������[�)������#�	��H������,EL�
NG55X{dd;;;!PG0�CKUCR57-P!CRFO�

z�����
����������	�����
������[���)���
�����������������������)���������������
�������[���)����,EL!��

 B��<�����������=���$-��%	�����
����%0!�	
��@
��
��&%�������������#�����
������
�������,EL���#���H�����#���?�����������
#������������������	�����������#����
#������	�����,ELHEI,S¡�#�������!�z�����
#��������#����	�������������������
����Y�#�\�����������	�����	��#��[���)��#��
#������������������	���	���#�%�����
���#����	����	��H������)��	�b����������
�����������#����	����[������[������!�
!�
x����	�#�������	��������
���#�����#�����
	��&%�����	���	�������	��
����!�+���)���
,EL��	��#���%���������&%������	����%���

�����
��������������,EL���������&%�����
#������������������	�!��

MHL

MHL-HDMI

 +�
��!�	
�
f� �����#���#������	�����,ELHEI,S¡�

 ��
����	�����������#����#���������
���������

����	����[���)�&�
,EL�����������	������������,EL!�
���������	��#������%������������
�����[���)����,EL�����%���������
���%������������EI,S!�

f� ������������������	���������[���)����
,EL����������������
�����!�

f� j��#������
�������	�)���#��������
����������������&%��������	�����#�
,ELHEI,S�	��%��&��������%���
����$�
������&_�$���������	���
��&%����$���
�	���
��#�	$�
��#������#�#!�

f� =���[���)�������
���,EL�����#�
���
����d�	���&%�����\����������������
>RW������#�������!�

f� ��������WG707XU���Y��������[���)�&�
������
�����,EL!�j���#����%���������
��������	��,EL�����
��&%����������
�����������������#����������������
���
����qj����������	���t���������	��
,EL�����������
��	�����������	_���!�
�������������	�
��������������	��
#�������
��#����	���������	�����
���������������,EL������
������
���
�������������	���#�����
���
���������,EL���������	�#��
������
�����	���#����!�����_��#�	�Y��
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������������
�%!



16

�����
�
���
�
�������	
�

+��$-����(��������x0�������
f� ������������	�������������

?PQR5TCK5RC0�WR:P7-P������	�#�
��������	��#���%�������	�������#������
��	�%�����������!�

f� ��������#�����	���������Y���	�&�
�������������#����	�#�������!�

f� j�
������Y�#�
����������#�������
#������������	����#��&�W0-FH7K�
N=�������������#�
���O!�

f� =����������������#�����#�����
����������	�������?5QK�QR��Nn���
�������
���������O!

 Z��(�������-�
����	�%
Q���±�¨±
=���	����	-�@	�������


��	0�±²���=���������@
f� ���&�g�����������	����������������

�R7FG5K:UU�N�������O��TCK5RQU5�
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Theft Deterence is Enabled
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Monitor control unlocked

Attention

Monitor control locked
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