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,:'&'+�' 
����#� ��������
 �	����� �����^ ���������^, ���?>�	���^ ��� 	�� ���	� ����`� 
��������  ��	
�
���������
�� 	������ � {
��������^. 
��	
�
���������
�� 	����� ���������� ]|. }�����
� ������� (��$������� � ������ 
������$��	����) ��~�������� ����$ `������
�^ 
���� � ���������^~�^ ���`����� 
	�������. 
]�� ��������� ���	� �������� � {
��������^ ���?>�	��� �?������� ����������� 
�`�������� �$�?������� �� {
����  �����$����� `������
�� 
�����, � ��
�� 
���������^~�^ ������
� �`���� ����� �����?�����. 

;%�<=%:�>'�� 
��� �#�������� ������#> ��?�� ��� �� ���?���� ?#�� "����������". �	��
� �# 
�?�$������� 	����# �?�^	��� �
�$���� �� ��>��
� ?�$�������, �����	���#� � 
��
���	��� �� {
��������� 
����^���� � � 	����� ��������
�! 
� ����� ���?��� �?������� � ��`�$��, � 
������ �# ����?���� �������, ��� � ���� 
����� ������
������ ����~� Service Desk. 

?
�%:+@' %G%=+�J'+�Q 
� �����~�� ��������
� �����$�^�� ��	�^~�� �����#� �?�$�������. 
 

!  

�?�$������� �
�$����, ���?�^	���� 
����#> �`������ ������ $	�����^, 
��?������?���� �������� ��� ?�$������� ����> 	���#>. 

 

i
 

�?�$������� 	������������� ���������� � ������. 

 
� �?�$������� 	������, 
����#� 	����# ?#�� �#������# ����. 
"}�	��� � 
��#�
�>" �$����^� ��$����� `��� � ������#, 
����#� 	����# ?#�� �#	����#. 
����� ���	
�� �?�$����^�� ����� ������ � ���
�# ���^. 
����� ���	
�� �?�$������� ����������, �#��	���� �� {
���. 

U��<+'�V�Q �+X%	Y�Z�Q 
&
�$���� �� ������
� ��$������� � �����# ������$��	���� �	������ � 	�
��������� �� 
���� `������
�^ 
���� � ���������^~�^ ���`����� 	�������. 



4 – ��
�� ��	
�
���������
�� 	����� 

128 Fujitsu Technology Solutions 

,�*+@' ���=�+�Q 

!  

������ `���� �	����� �
�$���� �� ��>��
� ?�$�������, 
����#� �?�$������� 
	����# �?�^	���� ���� ��� �?>��	����  ���������. 

?��=�+�Q [% >'\+��' G'=%[�
+%
>� 
������ �������� �������� ���������^~�� ���?������� ��>��
� ?�$�������, 
���	�������#� 
 �������������-��>����
��� �?���	�����^, �
�^��� 
�������
�� 
{��
����?���	������, ���	��$�������� 	�� ���������� � ����>. \�� �# ����������, 
��$����� �� ������
� �������� � ���	���������� 	�� {��`� �
�������, �?������� � 
��`�$��, � 
������ �# ����?���� �������, ��� � ���� ����� ������
������ ����~� Service 
Desk. 
� ]����>���� {
���� ��	
�
���������
�`� �������� ������������ 
 ��	��������^ � 

������^~��� ��$	�����^. ]�{���� �?��~����  �����>����^ 	����� ���?>�	���  
����������^ �� �$?������ �� ���������#> ������	���� (��������� ��
 ��$#����#> 

���� }�^����, �.�. �����$����#> ��	���#> 
��`��, � �������). 

� ]�� ������� �������� �$ >���	��`� �
������� � ��?���� ����~���� �� ��� 
��$����� �?��$������ ��#. ]���	 ���	�� �������� � {
��������^ ��	��	���, ��
� 
�`� ����������� ��������  ������������ �
����^~�� ��	# � ��� �������^ 
����>���. 

� ��� �?�������� 	��������� ���������� ������������#� �������� �������� 	����# 
�������� ��?�	�#��. 

� _������ ����������
� ����������� �� ������ ���������� � 	����$��� �� 100 � 	� 
240 �. &?�	���� � ���, ��� ���������� ������ ��� �� �#>�	�� $� ���
� 	����`� 
	����$��� � �� ��� ���^ ������. 

� &?�	���� � ���, ��� ������ ��?�	�#� 	���� 
 `��$	� �� �������� � 
 ��$��
�  
$�~���#� 
����
��� �����	
� $	����. 

� �#
�^������ �� ��
�^���� �������� �� �����`� ����������. ��� �����`� ��
�^����� 
�� �����`� ���������� ���?>�	��� �#���� ���
� ��	���������`� ����� �$ ��$��
�. 

� _������ ���~�� ���������#� �� ?�$������� ����#� 
�?����. 
� ]��
��	
� 
�?���� 	����� ����$��	���� ��
�� �?��$��, ���?# ��� �� �$	����� 

������
�� ������� (������� ���
����� � ��>) � �� ��`�� ?#�� ������	��#. ]�� 
��	
�^����� �������� ���?>�	��� �?�^	��� ���������^~�� �
�$����, 
�����	���#� � `���� "]�	
�^����� ��������". 

� \�� �# �����$���� ���� 
�?��� 	�� ����	��� 	���#>, ��� 
�?���, �>�	�~�� � 

�����
� �����
�, ���������, � 	��������� �� ������ 
�?��� {
���������. 
@���������� ���?������� \@ (CE), � ��
�� ����������� 
������ �$�?������� ��`�� 
?#�� �?������# ����
� ��� �����$������ 
�?��� 	�� ����	��� 	���#>, �>�	�~�`� � 

�����
� �����
�. 

� �� ����� `��$# �� 	���
���� �� ��	��	������, �� ����	������ 
�?���� 	�� 
����	��� 	���#>. 

� @��	��� $� ���, ���?# ��
�
�� ���������� ���	���# (��������, ������#� �����
�, 

���
� � ��.) ��� ��	
��� �� ����	��� ������ �������� (������� ��������� ��
��, 

����
�`� $��#
����). 
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� &������� �� ������� ��	����
��! }� � 
��� ����� �� ��`������� �������� � ��	� 
� �?�$������� $�~�~���� �`� �� ?�#$` (	��	�, ���
�� ��	�). 

� � �������#> �������> (��������, ��� ������	���� 
�����, {�������� ���������� ��� 
�����`� 
�?���, �����
������� ��	
���� ��� ���������> ���	����� ������ 
��������) ���?>�	��� ��$���	�������� �#
�^���� ��������, �#���� ���
� 
��	���������`� ����� �$ ��$��
� � �?������� � ��`�$��, � 
������ �# ����?���� 
�������, ��� � ���� ����� ������
������ ����~� Service Desk. 

� _������ 	����� �����$�������� �`���� ����#� ���	������� �? ��������� 
��?�`� �����. �������# ������� ��	���
� �������� �	����� �����. ]�� 
�?��~����  ���� � ��� �> �����$���� 	����# �?�^	���� ������� ��>��
� 
?�$������� 	�� ���?���#> �^���������#> ����. 

� ������ �������� ����� ����$��	���� ����
� ��������#� ���������, ���^~�� 
���������^~�� 	���
. }���
������������� ��
�#����� � ����	����~�� �?��$�� 
����$��	���#� ������ ��`�� ������ �������� �~������#> �������� 	�� 
����$������� (��������� ��
��, ������). 

� �����$���� 
���{���� ($����
�)  ��	����#�� �$�?��������� � �
��������� 
���������� �������� 	�� ����`� �������� �� �$?������ "���`����" ����	����#> 
�$�?�������. 

� ������ ����� {
������������ ���� � ����
�{
������ ������ (����� 0°Landscape). 
���~���� ���������`� �#��`� ��� ������� 
����� ��� ������� �� 	���
����. 

� ������� {��� ��������
 �����  ���������. � ����� ����	��� �������� ������� 
����� ����	���� �� ��
�� 	���#� ��������
. 

� _# ��
����	��� ��� ������������ �������� �� ��
���$
�^ � ��������������^ 
��	
��	
�. ���	���� ��$���?��$�� ��
�#��� � ��
�
�����#> ����������, 
�����$���#> ��� ����$��	��� ��?���, ����$����� �
�^���� ������	���� 
�����>����, �� 
������ ���������� ��������, ���
��� ��������. 

$'>':%� ��G'�< 
� ����> �?�������� ��	����� {
��������� �����$���� ������ 
�?���, �>�	�~�� � 

�����
� �����
�. ]�� ���?>�	����� $����# 
�?���, �>�	�~�`� � ������������#� 

�����
� �����
�, ���?>�	��� �?�^	��� ��	�^~�� 	���
����#� �
�$����. 
� ���
����� � ��$������� ���� 
�?��� 	����# ������������� ���	������� 

IEC60320/CEE-22. 
� |�?��� 	����� ������������� ���	������� VDE (@�^$� �����
�> {��
�����>��
��) 

��� �`������� �� `������$���� (HAR). }� ������� �?����
� 
�?��� 	����� ������ 
$��
 ���������� VDE ��� HAR. 

� ��� �������, ������������#> �� �������#> � �����> ����> � �.	., 	���
���� 
�����$������ ����#> 
�?���� � ��������� SVT � SJT. 

� ]�� �#?��� 
�?��� ���?>�	��� ����� ���?>�	��#� 	�� �������� ��������# 
����������`� ��
�. 

� ]�� ���?>�	����� $������� ������ 
�?��� �$ �������������`� 
�����
�� �����
� 
���	����#� 	�� ����# ���������� 3-���^�#� ����#� 
�?����  $�~���#� 

����
���. 
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]	�+
[%	>�	%:�� 
� X�����������
� �������� 	����� ����$��	����  �?�^	����� ���������� � 

����
� � ���`�������� ���
��
� ��?� � ���� ���`�	��� 	�� {��> ����� ���
��
�, 
�?�������^~�� $�~��� �� ����
�� � �	����. 

� }� � 
��� ����� �� ������ ��	
�
���������
�� ������� (������� ��$?������ 
��
����#> {��������). 

^�
>�� 
� ]���	 ���
�� �������� �#���� ���
� ��	���������`� ����� �$ ��$��
�. 
� [��
� ���������`� ���������� 
����� ����� ����$��	���� ����
� ����	��
�� 

������� ���?#. 
� }� 	���
���� ���������� ����~�> �����
�� � ����~�> ��	��, �������^~�> 

�������. 
� }� 	���
���� ����	���� ��	
���� ������ ��������. 
� @��	��� $� ���, ���?# ������������#� �����$� �������� �������� ��?�	�#��. 
� [��
� ������������� 
 ��	��������^ � ������^~��� ��$	�����^ �����>���� 

	����� ��	
�
���������
�`� �������� ����� ����$��	���� ����
� ��`
��, ��`
� 
����������� ����
��. 

��� ���
� �����>���� 
����� �������� 	�������� �>�� ����
�. � ����� �����`� 
$�`��$����� ����� ?#�� �����$����� �~������� �#����� ������� ����
�, ���	���������� 
�������� � ��	�  	�?�������� ��`
�`� ��^~�`� ��	���. 
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$_-Y�	��	%:�� 

 

������ �������� � ����������� ��������� ����������� ���?������� 
	���
��� \������
�`� @��?~���� 2004/108/EG "���
�����`������ 
����������" � 2006/95/EWG "����
���� �� ��$
���������� �?���	�����^". 

;	%:'	�� �%Y[�'�>+%
>� [%
>�:�� 

!  

]����>���� {
���� ��	
�
���������
�`� �������� ������������ 
 
��	��������^ � ������^~��� ��$	�����^. ]�{���� ������������� ���?>�	��� 
?���� �������� ����
� $� 
����. 

 
� ����
���� �� 	�����. 
� ]�������� �	������� ���
��
� �� ��	��#� ������	���� ��� ������������
�. 
� ]��������, ����������� �� 
�����
� �����
� 	���#� � ��
��	���. 

]���#� 
�����
� �����
� ��	
�
���������
�`� �������� �
�^���� � �?� 
��	�^~��: 
– ������� 
– |�?��� 	�� ����	��� 	���#> 
– ������ 
�?��� 
– ?���^��  `��������#�� �������� 
– 	���#� ��������
 "]���#� ��`�" 

� ����� �?��������� ������	���� ��� ������������
� ��� ������������ �	������`� 
���
��
� 	���#� � ��
��	��� ��$���	�������� ��?~��� �? {��� ���	����! 
 

i
 

_# ��
����	��� ��� �� �#?��#���� ���
��
�, � 
������ ?#� �������� �����. 
@�>������ ���`�������^ ���
��
� � ����> ��$������ ������������
�. 
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;%&��`J'+�' Y%+�>%	� 

!  

@�?�^	���� �
�$���� �� ��>��
� ?�$�������, �����	���#� � `���� "����#� 
�
�$����". 
@���������� ���?������� \@ (CE), � ��
�� ����������� 
������ �$�?������� 
��`�� ?#�� �?������# ����
� ��� �����$������ 
�?��� 	�� ����	��� 	���#>, 
�>�	�~�`� � 
�����
� �����
�. 
]��
�#����� ������������#> �������� �� 	���
����! 
���
� ��	���������`� ����� 
����^���� 	����� ?#�� �#���� �$ ��$��
�! 

 
� &?�	���� � ���, ��� ������� � 
����^��� �#
�^���#. 

;%&��`J'+�' ��G'�'� � Y%+�>%	� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
� \�� 
�?��� 	�� ����	��� 	���#> �� ��	���� ���
�  	������: 

������� ���
�� 
�?��� 	�� ����	��� 	���#> � ��	���������� `��$	� D-SUB 	����� � 
$���
������ ���
����� ��	������, $������ ��
���^~�� ����#. 

� ������� �>�	�~�� � 
�����
� �����
� ������ 
�?��� � `��$	� 	�� ��	
�^����� 
 ��� 
�� ��������. 

;%&��`J'+�' ��G'�'� � �%Y[<`>'	� 
���������^ � �����> � ���������> 
����^���� �# ���	��� � �����
��� �� {
��������� 
����`� 
����^����. 
 

i
 

\�� ��� 
����^��� �?���	���� 	���� ������� 	�� ��	
�^����� �������� 
(
��������� �������� "onboard" � ��	������ `������
�� 
����), �
����#� � 
�?~�� ����� ������� ���� 	�� ��	
�^����� �������� ��	������ `������
�� 

���#. 

 
� ������� 
�?��� 	�� ����	��� 	���#> � ���^~��� �� 
����^���� (�
����#�) ���� 	�� 

��	
�^����� �������� � $������� ���	�>���������#� ����# � ����> ��
���� 
���
����`� ��	������. 
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� ������� ���
���#� ��$��� �����`� 
�?���, �>�	�~�`� � 
�����
� �����
�, � 
��	����~�� �?��$�� $�$�������^ ��$��
�  $�~���#� 
����
��� � ��������� 
��	������ ��	������. 

� ������� ���
� ��	���������`� ����� 
����^���� � ���������^~�� �?��$�� 
$�$�������^ ��$��
�  $�~���#� 
����
���. 

 

i
 

]�� ��������� ���	� �������� � {
��������^ ���?>�	��� ����$���� ������
� 
���������^~�> `������
�> 	�������� 	�� ����> ����������. ���������^ �? 
{��� �# ���	��� � 	�
��������� �� ���� `������
�^ 
���� � 	��������`� 
���`������`� �?�������� 	�� ���. 

?[	�:�'+�' Y%+�>%	%Y 

i
 

]�� ������
� ���������  `�������� 
���
�� ������� � ���, ��� ��
�� 
���
� 
����� ���� �������� ��������� �
����^~�> ������
�� ���� � ����#> 
�����>�����. 

�'����	%:�� ���� +���%+� 
�$ �����
�����`� ��������� 	����� ����� �$������ ��
��� 	����� �����	 ��� ��$�	. 
� ��$������ �?���� ��
��� $� �����^ � ����^ 
���
� 
����� �������� � ��������� 

���?���#� �`�� ��
����. 

,��`J'+�' � :@��`J'+�' Y%+�>%	� 

 

1 = |������ ���^ OSD  
(On Screen Display = ���?������#� �� 
{
���� ��?~����) 

2 = ��	�
���� �����`� ������� 
3 = ��	�
���� �����`� �#
�^������ 

 
��� �
�^����� � �#
�^����� �������� �����$���� ������ �#
�^������. 
\�� ������� � 
����^��� �#
�^���#, ��	�
���� �����`� ������� ������ $����#� ����� 
��� ���� �����. \�� �� ������� �� �������� ��	���`��� ��� ��� �� ��>�	��� � 
������ {���`�?��������, ��	�
���� �����`� ������� `���� �������#� ������. ��	�
���� 
�����`� ������� `���� ��� �#
�^����� ��������. 
]�� �
�^����� 
����^������ ����# ���?>�	��� �?�^	��� ��	�^~�^ �����	���� 
�
�^�����: 
� ]���	� ��`� �
�^���� ������ �#
�^������ ��	
�
���������
�`� ��������. 
� ����� �
�^���� 
����^���. 



10 – ��
�� ��	
�
���������
�� 	����� 

134 Fujitsu Technology Solutions 

U'�
>:�Q [	� 
G%Q\ 
� ����� ?�� ���?���� ����	� ��`� ��������� �
�$���#� ���� ��$����. \�� ��������� 
?�� �$�?������� ��
�� ���?�� ����$�����, ���?���� �� ���� ��$������� ��������� 
��������� ��������, ��	
�^��� �`� 
 	��`��� 
����^����. 
\�� �# �� ������ ������ ���?����, �?������� � ���� ����� ������
������ ����~� 
Service Desk. 

,@ 
>%��+���
< 
 q>%� 
[	%G�'Y%�? 

;	%:'	<>' 
�'&�`{�' [%=�Z��: 

�$�?������� ��������� �� 
{
���� 
(��	�
���� �����`� ������� �� 
������) 

� ]��������, �
�^��� �� �������. 
� ]�������� ����������� �����	������ �����`� 


�?��� ��������. 
� ]��������, �
�^��� �� 
����^���. 

�$�?������� ��������� �� 
{
���� 
(��	�
���� �����`� ������� 
������) 

� ]��������, �
�^��� �� 
����^���. 
� ]��������, ������ �� 
�?��� 	�� ����	��� 

	���#> �������� ���
������ ������� 
 ����� 
	�� ��	
�^����� �������� �� 
����^����. 

� }������ �^?�^ 
������ 
��������# 
����^���� 
- 
����^��� ����� ��>�	���� � ������ 
{���`�?��������. 

� �$������� ��
��� �/��� 
���������� 	� 
��������� �$�?�������. 

@��?~����: 
No Video Input 

Or 

No Signal 

� ]��������, ������ �� 
�?��� 	�� ����	��� 
	���#> �������� ���
������ ������� 
 ����� 
	�� ��	
�^����� �������� �� 
����^����. 

� ]��������, �
�^��� �� 
����^���. 

@��?~����: 
e.g. 
 
This is 85 Hz overdrive. 
Change computer display input 
to ….. x ….. at 60 Hz. 
or 
Frequency out of range 
Please change the display 
mode to ……. 

�>�	��� �`��� (`���$��������� ������ ��$����
� � 
������ ������$��	����) �� ����������� 
��>����
�� 	���#� ��������. 
� }������� ��� ����~� ���`������`� 

�?�������� 
����^���� ��������#� ��������# 
�����# (�. 	�
��������^ �� ��� 
����^��� 
��� ���� `������
�^ 
����). 

� }������� ��� ����~� ���`������`� 
�?�������� 
����^���� ���������� 
��$������� (�. 	�
��������^ �� ��� 

����^��� ��� �� ���� `������
�^ 
����). 

}����������� ��������� 
�$�?������� 

_������ ����$��� �~� �� ����������#� ����� 
��?��#. 
� ���^������� 	����� ������������ (��� 

����~� 
���
� AUTO, ��� ��� ������, ��� 
����$ ���^ OSD). 

� }������� ���������� ��������� �$�?������� 
����$ ���^ OSD. 
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,@ 
>%��+���
< 
 q>%� 
[	%G�'Y%�? 

;	%:'	<>' 
�'&�`{�' [%=�Z��: 

�$�?������� 	����� � ]��������, ������ �� 
�?��� 	�� ����	��� 
	���#> �������� ���
������ ������� 
 ����� 
	�� ��	
�^����� �������� �� 
����^����. 

� ���^������� 	����� ������������ (��� 
����~� 
���
� AUTO, ��� ��� ������, ��� 
����$ ���^ OSD). 

]���>� �$�?������� 
(�����
����#� ����#) 

 

� ���^������� 	����� ������������ (��� 
����~� 
���
� AUTO, ��� ��� ������, ��� 
����$ ���^ OSD). 

]���>� �$�?������� 
(`���$�������#� ����#, ���
�� 
`���$�������#� ����>�) 

 

� ���^������� 	����� ������������ (��� 
����~� 
���
� AUTO, ��� ��� ������, ��� 
����$ ���^ OSD). 

�$�?������� ���
�� ��
�� ��� 
���
�� ������. 

� ���^������� 	����� ������������ (��� 
����~� 
���
� AUTO, ��� ��� ������, ��� 
����$ ���^ OSD). 

� }������� 
������ � ��
��� ��	����~�� 
�?��$�� ����$ ���^ OSD, ��� ������������� 
^�����
� �� ������� 
 �	����������������� 
��$�������. 
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;%Q
+'+�Q � 
>�+&�	>� ISO 9241-307 
$:'>�@' ��� >'Y+@' >%J�� �=%G	�*'+�Q 
@�`�	������ ������� ��$����� ����$��	������� ��>��
� �� ����� `������������ 
�?��^���� 
������ �$�?������� �� 	�����. � $�������� �� �?~�`� ���� ��
���� 
(��$�������) ��$����� ������� ��?�����`� ���� �������� ����#> ��� ����#> ��
���� 
({�������� �$�?�������) ��� �?��
���� (����
 �$�?�������).  

]�
��� 
(= {������ 
�$�?�������) 

�	�� ��
��� ����� �$ 3 �?��
����, 
�
 �������, �$ 
����`�, 
$�����`� � ���`�. 
]�
��� – {�� ���������� {������, 
����#� ����� �$	��� �����^ 
���
����������� �$�?�������. 

@�?��
��� 
(= ���
� �$�?�������) 

@�?��
��� – {�� ���������� ���
���� � ���������� �	������� 
� {������� �$�?������� (��
���), 
������ �������� ���
��^ 
{������� �$�?�������. 

 
_�
������� 	�������� 
�������� ��
�> 	���
��#> ��
���� ������������� 
���	�����	�#� ���	����� ISO 9241-307. 
��	
�
���������
�� �������# Fujitsu ��� ��$
�> ��$�������> ���������^� 
��� II, � 
��� ��$�������> 1680 x 1050 (1764000 ��
����) � �#�� 
��� I �`���� ���	���� ISO 
9241-307. 
 
]�����#: 
_������  ��$�������� 1280 x 1024 ����� 1280 x 1024 = 1310720 ��
����. |��	#� ��
��� 
����� �$ ���> �?��
���� (
���#�, $����#� � ����), ��� �������� �
��� 3,9 �������� 
�?��
����. @�`���� ���	���� ISO 9241-307 (
�� II) 	���
���� ������� �� ?���� 3 
����#> � 3 ����#> ��
���� � 	������������ 7 ����#> ��� 13 ����#> �?��
���� ��� 
���������^~�� ��� (1 ����#� �?��
��� ����������� 2 ����#� �?��
����) . 
_������  ��$�������� 1920 x 1080 ����� 1920 x 1080 = 2073600 ��
����. |��	#� ��
��� 
����� �$ ���> �?��
���� (
���#�, $����#� � ����), ��� �������� �
��� 6,2 �������� 
�?��
����. @�`���� ���	���� ISO 9241-307 (
�� I) 	���
���� ������� �� ?���� 2 
����#> � 2 ����#> ��
���� � 	������������ 5 ����#> ��� 10 ����#> �?��
���� ��� 
���������^~�� ��� (1 ����#� �?��
��� ����������� 2 ����#� �?��
����) . 
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}%+>�* %[%	@ Y%+�>%	� 

!  

]����>���� {
���� ��	
�
���������
�`� �������� ������������ 
 
��	��������^ � ������^~��� ��$	�����^. ]�{���� ��� ������� ��� 	�������� 
��	���
� ���?>�	��� ������� ������� �� ��`
�^ ��	
��	
�. 
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