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Safety Symbol 
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Environmental Information 
Disposal Information
2�����
���	�
����	�
��������	��	����
�	����������@��������	����������
�����
���


������
��������	��
���@�	�	�@
��
��	������<!�	���	������	��@	����������	�������	��

�
��	
���������
�	����������>�2����0������	�����0�����	���H	���	�
�������
���	����

���
������
��	���
���	�
���	����
�	�����5���
������	������
�����	���������
����	�

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

��������
���	�������
�����@�����
������
�	
���	������
����	�	���=�������	����

2�
�����	������������
���������
�	
�	����	������
��
�����=
�=�����0������	����
���

����2����
����=
�	��������������
�����	���
�	
���	�
�����	����

���
������
�����
���	�
�
�	���
����	�
�@��������������������	���@������

�
�	��	�
���
���
�����
������	��������	��	
��A
�������
�
�	��	
��������	

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

����
���
�
����
���	��

On Cleaning
2��������������
�	����������	������	����
�	��������������������������
����@��	


�����	�����"
�
	�����	����
�	�������	���	
�=	�����	������<����@���	
��>@�	������
�
�@

	
�����@�	�������@��	���@
����
����=	�������������	��������

W6����D$������	���
�	�

���
��
		
�	
����K�����	����
��	�
�
�������
��������

��������������
��	�
��

W$�����	D$������	���
�	��
	�����������	�������	�����	�����	���?����		�����	�

��	��
���������������	�������
	��

W$���������
������D7
��	���
��	
�����������������
�����	
	��TR���������U������	�

On Repacking
"
�
		��
�����	�����	
�������������	�������2���������������
�	����������	


	�������	�����	����
��������0���	�
����
�		������	@�
�	��	�
����	�
��5���������



K�#?.�7�MK�, $Q('�

Safety Introductions 
General Recommendations
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FCC Information 
1. User Instructions
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MR2#D This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and 

can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 

interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 

measures:
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2. Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
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VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスB情報技術装
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
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 PRECAUTIONS
1. INSTALLING WARNING 
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Location of Label Statement
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Introduction 
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2. Package Contents
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3. Controls and Connectors
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Monitor specifications 
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Input Specification
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Mechanical Specification and Regulatory
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Mechanical Dimension 
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Power Management 
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Troubleshooting 
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D-SUB 15P Connector
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FCC-Informationen 
1. Hinweise für den Benutzer
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2. Konformitätserklärung für Geräte mit FCC-Logo
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VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスB情報技術装
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
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 SICHERHEITSHINWEISE
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2. WARNHINWEIS ZUR VERWENDUNG 
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(''���&L'*X@L'OB'V5@G=(�L�

                  

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit der Steckdose verbu

nden ist. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, wenn Sie es aus 

der Wandsteckdose ziehen. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann es zu 

Feuer oder Stromschlägen kommen.

Der Monitor muss an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen 

werden. Andernfalls besteht Brandgefahr oder die Möglichkeit eines 

elektrischen Schlags.
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Anordnung der Aufkleber
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Einleitung 
1. Merkmale
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2. Inhalt des Pakets
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3. Steuerelemente und Anschlüsse
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Technische Daten des Monitors 
Technische Daten der Anzeige
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Technische Daten der Eingänge
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Gewicht, Abmessungen, Umwelt und Zulassung 
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Mechanical Dimension 
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Stromsparfunktion 
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Stiftbelegung 
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15-poliger D-SUB-Anschluss
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