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Важные инструкции по технике безопасности. 

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием монитора.1. 
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. 2. 
Отключите монитор от источника питания при чистке монитора. Не используйте жидкие 3. 
очистители или аэрозоли. Пользуйтесь тканью для его очистки. если этого не достаточно, 
пожалуйста, используйте чистящие средства для LCD экранов. 
Не рекомендуется использовать удлинители, это может быть опасно.4. 
Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель питания.5. 
Не кладите ничего на кабель питания, не наступайте на него. 6. 
Не устанавливайте монитор вблизи источников воды таких как ванна, унитаз, раковина, 7. 
стиральная машина, бассейн т.д. 
В корпусе, на задней панели и в нижней части устройства выполнены щели и отверстия 8. 
для вентиляции, что позволяет одновременно обеспечить надежную работу оборудования  
и защитить от перегрева. По этой же причине, пожалуйста, не ставьте монитор на кровать, 
диван, ковры или другие аналогичные поверхности. Не устанавливайте монитор вблизи 
или над источником тепла и не встраивайте его.
Устанавливайте монитор в 5 см от стены или других предметов. 9. 
Этот монитор может использовать только источник питания указанный на этикетке. если 10. 
у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру. 
Как мера безопасности, этот монитор оснащен шнуром с трехпролюсной вилкой с 11. 
заземлением. если вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику для 
замены вашей розетке. Не пренебрегайте безопасностью, обеспеченной заземлением 
вилки.
Пожалуйста, убедитесь, что розетка и сетевой шнур подходят для того, чтобы обеспечить 12. 
питание оборудования. 
Установите монитор в безопасное место, где кабель не будет нечаянно поврежден лицами, 13. 
работающими с ним. 
Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, изложенным в руководстве. 14. 
Избегайте перегрузки розеток или удлинительных шнуров, поскольку это может привести 15. 
к возгоранию или поражению электрическим током. 
Не снимайте и не открывайте крышку для обслуживания монитора самостоятельно, 16. 
можно подвергнуться воздействию опасно высокого напряжения или другим опасностям. 
Любые работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным 
обслуживающим персоналом. 
Выньте вилку устройства из стенной розетки и обратитесь к квалифицированному 17. 
обслуживающему персоналу в следующих случаях:

при повреждении или износе шнура питания;•	
если монитор был залит жидкостью или его корпус поврежден;•	
появление очевидных изменений рабочих характеристик монитора указывает на •	
необходимость ремонта.

Кабель питания является основным устройством для отключения питания. 18. 
Отключите кабель питания, если вы не используете монитор в течение долгого времени. 19. 
Установите монитор в хорошо проветриваемом месте, не допускайте попадания прямого 20. 
солнечного света на экран, перегрева и воздействия влаги.
Этот монитор следует хранить в температуре -2021. °С ~ 55°С . В противном случае, ему 
может быть нанесен непоправимый ущерб.
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1. ВВедение.

1.1 Общая информация.

Высокоэффективный интеллектуальный multi-сканирующий цветной монитор. TFT ЖК-дисплей 
с диагональю от 12" до 19" и цифровым управлением микроконтроллера без излучения и бликов. 
Компактный дизайн позволяет удобно расположить монитор на рабочем месте.

1.2 Технические параметры.

Лучший режим работы: 1024х768 @ 60Hz•	
Угол обзора: Горизонтальный - 120º Вертикальный - 100º•	
Активная область: 304,128мм х 228,096мм•	
Шаг пикселя: 0.297мм х 0.297мм•	
макс.яркость: 250cd/м•	 2

макс контрастность: 450:1•	
Время отклика: 4/12мс•	
Количество цветов: 16.7M•	
Стандарты энергосбережения: EPA energy star и VESA DPMS.•	
Автоматический баланс цвета. При подключении к различным графическим адаптерам, •	
монитор можно откалибровать по белым и черным точкам.
Plug & Play совместим с Windows9x, WindowsME, WindowsNT, Windows 2000, Win-•	
dowsXP и VESADDC1/2B.

1.3 Список комплектации.

Перед эксплуатацией данного монитора пожалуйста, убедитесь, что все следующие элементы 
присутствуют:

ЖК-монитор (включая основание);•	
адаптер переменного тока (опционально);•	
Шнур питания, кабель VGA, DVI-D кабель (опционально), аудио-кабель (опционально);•	
Руководство пользователя, гарантийный талон.•	

если какой-либо из перечисленных выше элементов отсутствует, обратитесь к своему дилеру 
для технической поддержки.

2 пОдКлючение МОниТОРА.

2.1 Установка монитора.

Обратите внимание на следующие советы, прежде чем установить монитор.
• Позиция
Выберите место, на котором меньше света падает на экран вашего монитора, желательно, под 
углом к окну.
• Высота
Верх монитора должна быть немного ниже, чем уровень глаз, когда вы садитесь.
• Наклон
Вы будете чувствовать себя комфортно с наклонным экраном. Возьмите монитор из коробки, 
установите на основание, установите требуемый угол наклона и зафиксируйте его винтом.

Рис. 0 (SPARK-
LМ / TM - 2012 серия)

Рис. 1 (SPARK-
LМ / TM - 2015 серия)

Рис. 2 (SPARK-
LМ / TM - 2017 серия)

Рис. 3 (SPARK-
LМ / TM - 2019 серия)
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• Крепление на стену по стандарту VESA.
Клиент может установить монитор на стену. Вы должны приобрести подвесной кронштейн, 

который согласуется с стандартом VESA. [как рис.4]:
Снимите пластиковую крышку закрепленную 3 винтами.1. 
Отсоедините видео кабель, шнур питания и аудио кабель (если используется).2. 
Прикрепите подвесной блок к отверстиям на задней стороне корпуса, чтобы закрепить 3. 
монитор на стене. 

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

2.2 Подключение кабеля видеосигнала. 

Подключите один разъем кабеля в VGA или DVI порт и зафиксируйте двумя винтами для 
обеспечения заземления. Затем подключите другой конец кабеля к монитору и зафиксируйте двумя 
винтами.

2.3 Подключение кабеля питания.

Подключите разъем кабеля питания к адаптеру переменного 
тока, а вилку в электрическую розетку источника питания, 
затем подключите адаптер переменного тока к разъему питания 
на боковой стороне монитора.

2.4 Включение монитора.

Включите выключатель монитора и ваш компьютер. После 
включения монитора загорается индикатор зеленого или синего 
цвета. если индикатор становится красным и мигает, проверьте 
видео соединение. Возможно, нет контакта в разъемах кабеля 
видео сигнала. Слегка надавите на них.

Рис. 7

2.5 Подключение аудио кабеля (опционально).

Подключите один разъем аудио кабеля к аудио порту ПК, а затем подключите другой разъем к 
аудио порту монитора.

2.6 Табло отсутствия видеосигнала

если нет сигнала горизонтальной или вертикальной развертки, ваш монитор будет отображать 
указатель отсутствия видео сигнала (Рис.7). через несколько секунд монитор переключится в режим 
ожидания и экономии энергии. если монитор получит видеосигнал, он вернется в нормальный 
режим работы.
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Рис. 8

2.7 настройка изображения

для того, чтобы получить лучшее изображение на мониторе, вы должны настроить его. 
Пожалуйста, обратитесь к главе 3 «Эксплуатация монитора».

3 УпРАВление.
Панель управления монитором.
На рис.8 изображена панель управления модели SPARK-Lм/TM-2120. другие модели 
отличаются расположением клавиш управления и видом передней панели.

3.1 Выключатель питания.

Используется, чтобы включить или выключить монитор.

3.2 Светодиодный индикатор питания.

Когда монитор работает индикатор питания зеленый или синий. если монитор находится в 
режиме экономии энергии, светодиодный индикатор питания будет мигать красным. если 
выключить монитор, индикатор питания будет выключен. если индикатор не горит, монитор 
выключен, а адаптер питания включен. В целях безопасности необходимо выключить адаптер 
питания, пока вы не используете монитор.

3.3 Кнопки управления.

3.3.1 «Auto» кнопка.

Эта кнопка используется для автоматической настройки, улучшающей визуальное отображение 
монитора в режиме VGA.

3.3.2 «+ / -» кнопки.

Эти две кнопки позволяют перемещаться вправо или влево и выбрать функции меню. Значение 
настройки может быть установлено непосредственно + / - кнопками.

3.3.3 « » кнопка.

Кнопка подтверждения. может открыть меню и подтвердить выбранную функцию.
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3.4 Экранное меню.

3.4.1 Значение меню в режиме VGA 
(см. Рис.9).

автоматическая настройка;1. 
яркость;2. 
контрастность;3. 
позиция по горизонтали;4. 
позиция по вертикали;5. 
часы;6. 
фаза;7. 
источник сигнала;8. 
настройка цвета;9. 
громкость (опция);10. 
резкость;11. 
OSD меню позиция / 12. 
прозрачность;
отмена;13. 
язык;14. 
выход;15. 
название выбранной функции;16. 
разрешение;17. 
частота горизонтальной 18. 
развертки;
частота вертикальной развертки;19. 
графическое отображение 20. 
значения выбранной функции;
числовое значение выбранной 21. 
функции;
OSD табло установки времени;22. 

Рис. 9 Режим DVI

Рис. 9 Режим VGA
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3.4.2 Значение меню в режиме DVI 
(см. рис. 10).

яркость;1. 
контрастность;2. 
резкость;3. 
громкость (опция);4. 
OSD табло установки времени;5. 
прозрачность;6. 
OSD позиция;7. 
источник сигнала;8. 
9300k9. 
7800k10. 
6500k11. 
пользователь;12. 
отмена;13. 
язык;14. 
выход;15. 
название выбранной функции;16. 
разрешение;17. 
частота горизонтальной 18. 
развертки;
частота вертикальной развертки;19. 
графическое отображение 20. 
значения выбранной функции;
числовое значение выбранной 21. 
функции.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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3.4.3 Таблица функций.

Название функции Выполняемая операция

Auto adjustment Автоматически настраивает наилучшие значения

Brightness Настройка яркости

Contrast Настройка контрастности

H-position Перемещение изображения влево или вправо

V-position Перемещение изображения вверх или вниз

Clock Настройка частоты обновления 

Phase Настройка фазы

Sharpness Настройка резкости изображения

Color Настройка цвета изображения

9300K Установка цветовой температуры 9300K

7800K Установка цветовой температуры 7800K

6500K Установка цветовой температуры 6500K

User mode Установка режима пользователя

Auto color balance Автоматический баланс цвета

Volume Настройка звука

OSD display time Настройка времени OSD меню

OSD adjustment Настройка параметров OSD

OSD H-position Перемещение меню влево или вправо

OSD V-position Перемещение меню вверх или вниз

OSD transparency Установка прозрачности OSD меню

Signal source Выбор режима сигнала между VGA или DVI

Recall Сброс значений настройки. Заводская установка

Language Выбор языка

Exit Выход из меню



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11

3.4.4 Специальные функции.

1. Регулировка цвета ( ). 
если выбрана эта функция, на мониторе высветится подменю (см. рис. 11). Существует пять 
функций, которые могут быть выбраны: a) 9300K, b) 7800K; c) 6500K; d) USER; e) WB. Выбрав 
«USER», вы войдете в режим пользователя, и можете сделать корректировку значений R / G / 
B, чтобы получить правильную цветопередачу. Выбор «W-B» включает режим баланса цвета и 
монитор автоматически корректирует опорное напряжение черно-белого цвета для получения 
оптимального цветового баланса.

2. R / G / B настройки (  ).
В режиме “USER”,монитор автоматически войдет в режим настройки R / G / B. Нажмите « » 
кнопку, относительные параметры будут мигать, затем настройте его «+ / -» кнопкой. Нажмите 
« » кнопку повторно для выхода

3. Языки(  ).
Возможен выбор 6 языков (см. рис. 12)
ENG.: Английский;
FRE.: Французский;
DEU.: Немецкий;
ITA.: Italian;
ESP.: Испанский;
PYC.: Русский (TUR.: Турецкий или POR.: Португальский).

4. Позиция экранного меню (  ). 
При выборе этого пункта, вы можете настроить горизонтальное и вертикальное положение 
экранного меню и прозрачность (см. рис.13: VGA, рис.14: DVI).

Рис. 13 VGA Рис. 14 DVI

5.  Регулировка резкости (  ).
Регулировка резкости изображения на экране.

3.5 Безопасный режим.
Когда видео сигнала превышает диапазон частот монитора, микроконтроллер MCU монитора 
прекратит горизонтальное и вертикальное сканирование с целью защиты монитора. Сообщение 
(рис.15) будет отображаться на экране. через несколько секунд монитор отключится. Вам 
нужно перезагрузить компьютер и сбросить параметры частоты.

Рис. 15
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3.6 Рекомендации по синхронизации.

№ Режим Разрешение Частота по 
вертикали

Частота по 
горизонтали

Доступный входной сигнал

1

VGA

720X400 70Hz 31,5KHz Analog RGB

2

640X480

60Hz 31,35KHz Analog RGB, Digital DVI

3 72Hz 37,9KHz Analog RGB

4 75Hz 37,5KHz Analog RGB

5

SVGA 800X600

60Hz 37,9KHz Analog RGB, Digital DVI

6 72Hz 48,1KHz Analog RGB

7 75Hz 46,9KHz Analog RGB

8

XGA 1024X768

60Hz 48,4KHz Analog RGB, Digital DVI

9 70Hz 56,5KHz Analog RGB

10 75Hz 60,0KHz Analog RGB

Рекомендуемый режим: 1024 х 768, 60Hz

3.7 Plug& Play.
Этот монитор удовлетворяет стандарту VESA DDC. При использовании видеокарты с VESA 

DDC1/2B, она будет автоматически сканировать видео частоту, мощность, функциональность и 
другие данные на ПК, когда компьютер включен.

3. 8 Управление питанием.
данный монитор соответствует требованиям EPA Star Energy и отвечает VESA DPMS 

стандарту. Ниже приводится описание режимов индикатора питания и энергосбережения.

Режим Индикатор питания Потребляемая мощность

Включен Зеленый или синий <30W

Режим ожидания / работа 
приостановлена

Красный мигающий <5W

Выключен Выключен <3W(включая потребление 
адаптера)

3.9 Регулировка громкости.
Регулировка громкости с помощью экранного меню и программного обеспечения ПК.
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4 ТехничеСКие хАРАКТеРиСТиКи.

Модель SPARK-LМ/TM-
2120

SPARK-LМ/TM-
2150

SPARK-LМ/TM-
2170

SPARK-LМ/TM-
2190

Тип монитора TFT LCD

Тип покрытия Антибликовое

Угол обзора:

по горизонтали 90º 160º 160º 178º

по вертикали 65º 160º 160º 178º

Макс. яркость 200 кд/м2 250 кд/м2 300 кд/м2 300 кд/м2

Макс. контрасность 300:1 600:1 1000:1 1000:1

Время отклика 12мс 8мс 5мс 5мс

Макс. разрешение 1024 х 768 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024

Входное напряжение 100 В-240 В Переменный ток 60 Гц /50 Гц

Входное напряжение для 
монитора

12 В Постоянный ток 3,3A

Vаксимальная мощность 25 Bт 30 Вт 40 Вт 45 Вт

Интерфейс 15 пин. D-Sub (VGA) и DVI-D

Энергосбережение Да

Соответствует стандартам 
EPA Energy Star

Да

Соответствует Европейскому 
CE

Да

Plug & Play Да

Окружающая среда

Атмосферное давление 86kpa - 104kpa

Температура использования 5°С - 40°С

Влажность 10% - 85%

Температура хранения, 
влажность

20°С - 55°С, 5% - 95%

Размеры (Ш х Г х В), мм 320 х 55 х 245 360 х 150 х 350 393 х 150 х 390 430 х 150 х 420

Вес, кг 2,0 3,5 5,0 6,0

примечание: Спецификации могут быть изменены без уведомления.
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5 УСТРАнение непОлАдОК.

Признак Решение

1. Нет изображения. Индикатор не горит. Отключите монитор. Проверьте подключение шнура 
питания. 

2. Нет изображения. Сигнал индикатора - 
мигающий красный.

Проверьте соединение видео и аудио кабелей с 
монитором.

3. Изображение бледное, слишком большое 
или маленькое.

В экранном меню, выберите «AUTO», чтобы 
настроить монитор автоматически.

4. Изображение слишком темное. Нажимая « + / — » кнопку отрегулируйте контраст и 
яркость.

5. Перегрев. Обеспечьте расстояние 5см от монитора до других 
объектов для вентиляции. Не кладите ничего на 
монитор.

6. Яркие или темные пятна. Это нормальное явление. Яркие или темные пятна 
пропадут через 20 минут после включения монитора.

7. Искажение изображения и мерцание. Проверьте настройки ПК, выберите надлежащее 
разрешение и настройте частоту обновления.

8. Отсутствие цвета. Проверьте, не сломаны или не погнуты штифты 
разъема сигнального кабеля

9. Шум изображения в момент отключения. Возможен шум изображения в момент отключения 
монитора. Это связано с размыканием электрической 
сети и является нормой.






