
UH2703YS



Содержание Предупреждение. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ 

СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ 
ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 
ОБРАТИТЕСЬ К 

КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

Значок молнии со стрелкой внутри 
треугольника предупреждает пользователя 
о наличии неизолированного «опасного 
напряжения» внутри корпуса изделия, 
которое может иметь достаточную величину, 
чтобы представлять опасность поражения 
электрическим током.

Восклицательный знак внутри 
треугольника сообщает пользователю о 
наличии важных инструкций по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию в литературе, прилагаемой 
к устройству.

Обратите внимание!
Цифровое устройство класса B

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15
правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от помех
при установке в жилых помещениях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную
энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с
инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.
Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной ситуации.

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за
соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя
на эксплуатацию оборудования.

Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное изделие без
письменного разрешения дилера. Несанкционированная модификация может
привести к аннулированию права пользователя на использование этого продукта.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте изделие
воздействию дождя или влаги.

Важно!
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Инструкция по безопасности Инструкция по применению

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию
2. Не выкидывайте данную инструкцию
3. Прислушайтесь ко всем предупреждениям.
4. Следуйте всем инструкциям 
5. НЕ используйте устройство рядом с водой
6. Протирайте только сухой мягкой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в 
соответствиями с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла таких как радиаторы, 
батареи, печи и другие устройства (включая усилители)   выделяющие тепло.
9. Не пренебрегайте защитными свойствами поляризированного или 
заземляющего штекера. Поляризованная вилка имеет два лезвия, одно из 
которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет две лопасти и третий 
заземляющий штырь. Широкое лезвие или третий зубец предусмотрены для 
вашей безопасности. 
10. Расположите шнур питания так чтобы на него не наступали и не зажимали, 
особенно в месте подключения к розетке и к самому устройству.
11. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

12. Используйте только с подставкой, креплением, штативом или 
кронштейном, одобренным производителем или продаваемым 
вместе с устройством. 

13. Отключайте устройство во время грозы и при длительном периоде 
неиспользования. 
14. Все работы по обслуживанию устройства должны проводится только в 
авторизованном сервисном центре. 
15. Избегайте проливания жидкости и попадания капель на устройство.

Комплектация
Пожалуйста, проверьте комплектность устройства:

Монитор Основание
Руководство 

пользователя
Кабель

питания

Блок питания DP кабель TYPE-C кабель

Входное напряжение
AC 100-240 В ˜ 50 / 60 Гц 1.1 А
DC 12 В – 3А, 4А, 5А
Индикация

Индикатор Режим

Не горит
Зеленый индикатор

Индикатор мигает зелёным 

Устройство выключено
Устройство работает

Входной сигнал отсутствует

Клавиши управления
Клавиша Функция

ОК
- нажмите и удерживайте кнопку «ОК» 6 секунд, чтобы включить или выключить 
- когда дисплей включен, нажмите кнопку «ОК», чтобы активировать главное меню
- используйте «стрелки», чтобы выбрать элементы в главном меню. После выбора
элементов нажмите кнопку «ОК» для настройки. Нажмите кнопку «ОК» еще раз,
чтобы сохранить изменения и вернуться в верхнее меню.

Стрелки Используйте стрелки вверх, вниз, влево, вправо для выбора элементов меню. 
Стрелки влево и вправо так же для увеличения или уменьшения соответственно тех 
или иных показателей функций. 

Быстрый
доступ

- Клавиша «ОК», стрелка вправо: вызов контекстного меню выбора источника сигнала 
- Клавиша «ОК», стрелка влево: вызов контекстного меню режима отображения  
- Клавиша «ОК», стрелка вверх: вызов таймера Gameplus. 
- Клавиша «ОК», стрелка вниз: вызов прицела Gameplus

HDMI кабель



Подключение Экранное меню
Клавиши управления

USB-1      USB-2                   Type-C    HDMI          DP       Audio     DC   USB 
Upstream

Подключите шнур питания монитора к порту DC IN на задней панели монитора. 
Вставьте шнур питания монитора в ближайшую розетку.
Используйте подключение, подходящее для вашего компьютера.

Использование разъема HDMI/TYPE-C/DP на видеокарте.
Подключите сигнальный кабель к порту HDMI/TYPE-C/DP вашего монитора.

Picture
В данном разделе можно настроить яркость, контраст, функции DCR и ECO.

Brightness –– этот параметр регулирует уровень 
черного оттенка. Если установить слишком 
высокое значение, изображение будет 
размытым. Если слишком низкое, на картинка 
потеряет много деталей в темных тонах.
Contrast – этот параметр регулирует оттенки
белого. Если установить слишком высокое 
значение, на ярких участках изображения будет 
не хватать деталей. Если значение слишком 
низкое - изображение будет размытым. 
DCR - регулирует функцию DCR монитора.
ECO — Эта опция включает в себя несколько режимов: Стандартный, Текст, Кино, Игра, 
FPS, RTS.

Color

Color temperature - эта опция регулирует 
цветовую температуру, включает в себя 
несколько режимов: Нормальный, Теплый, 
Холодный, RGB, Пользовательский.
RED – регулировка оттенков красного.
GREEN – регулировка оттенков зелёного.
BLUE – регулировка оттенков синего.

В данном разделе можно отрегулировать
цветовую температуру.

OSD Settings
В данном разделе можно установить
настройки экранного меню. 
Languages – выбор языка экранного меню.
OSD H-Position – регулировка положения 
экранного меню по горизонтали.
OSD V-Position - регулировка положения 
экранного меню по вертикали.
OSD TRANSPARENCY – регулировка 
прозрачности экранного меню. 
OSD TIME OUT – данная функция позволяет 
выставить продолжительность отображения 
меню. 



Экранное менюЭкранное меню

Setup
В данном разделе можно выбрать 
источник сигнала и установить громкость.
1. Input Source - источник видео сигнала
- HDMI
- DP
- Type-C
2. Audio source – источник аудио сигнала
3. Reset – сброс настроек экранного меню до 
заводских. 

Other
1. Aspect Ratio - соотношение сторон :

«Широкий экран», «1:1», «Авто», «4:3»,
квадратный экран.

2. LOW BLUE Light – этот параметр
обеспечивает приятное впечатление от
просмотра и в то же время сохраняет
здоровье ваших глаз. Три режима:
«низкий», «средний», «высокий»

3. Response time – настройка времени
отклика

4. Freesync – эта опция поддерживает 
динамическую частоту обновления, 
направленную на уменьшение разрывов 
экрана.

5. HDR- эта опция включает или выключает
HDR монитора.

6. USB Select – выбор источника USB: при
открытии многооконного режима для
этой функции можно выбрать ПК или
Type-C.

Multi-Window
PIP Mode — этот параметр позволяет выбрать 
режим PIP.
a. PIP Main Source — этот параметр позволяет 

изменить источник сигнала главного окна. 
b. PIP Sub Source — этот параметр позволяет 

изменить источник сигнала 
дополнительного окна режима PIP.

c. PIP Size — этот параметр позволяет изменить 
размер дополнительного окна в режиме PIP.

d. PIP Position — этот параметр позволяет 
изменить положение вспомогательного окна 
в режиме PIP.

PBP2 Window — этот параметр позволяет выбрать 
окно PBP2. 

a. PBP Left Source — эта опция позволяет 
изменить источник сигнала левого экрана в 
оконном режиме PBP2.

b. PBP Right Source — эта опция позволяет 
изменить источник сигнала правого экрана 
режима окна PBP2.

c. L:PC , R:Phone — эта опция в режиме окна PBP2 позволяет установить на левый экран в качестве 
источника ПК, и телефон в качестве источника на правый экран.

d. L:Phone , R:PC — эта опция в режиме окна PBP2 позволяет установить на правый экран в 
качестве источника ПК, и телефон в качестве источника на левый экран.

e. L:PC , R:PC — эта опция в режиме окна PBP2 позволяет установить на левый и правый экран 
одновременное отображение изображения с ПК.



Условия гарантии:

1. Общие положения
1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его
бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо
замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение
гарантийного срока.
1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие
видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей, а также проверить 
комплектацию и работоспособность изделия.
2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание
2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании
заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной
формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая
информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный
лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в
гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы)
с серийным номером и датой его выдачи. 
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в
полной комплектации и в чистом виде.
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки)
заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении
неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание). 
3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со
дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в
сопроводительном листе.  В случае, если Покупатель не забрал изделие в
указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе 
в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении
стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие 
засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится
в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято. 
3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного
ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия по 
гарантии в ремонт.
*4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания
4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:    
4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным
талоном или без гарантийного талона.  
4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после
истечения гарантийного срока.
4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями
транспортировки, хранения и эксплуатации**.

4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющие посторонние
надписи. 
4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного
самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром. 
4.1.6. Аксессуары (кабели).
4.1.7. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
4.1.8. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких
или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4.1.9 Изображение на ЖКД состоит из пикселей. Пиксель представляет собой
комбинацию трех субпикселей (красного, зеленого и синего), которая дает в
итоге определенный цвет. На каждом ЖКД имеются миллионы таких субпикселей.
Появление «битых» пикселей на ЖКД может быть вызвано потемнением,
постоянным свечением или миганием целых пикселей или отдельных субпикселей. 
ЖК-дисплей не подлежит гарантийному ремонту, если он будет соответствовать
следующим критериям:
1) общее количество неисправных пикселей более 4 (включительно) на миллион
и далее
2) при условии, что площадь ЖК экрана разделена на девять (9) равных
прямоугольных частей, в центральной части дисплея имеется более одного
дефектного пикселя.
5. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и
условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd”
снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате
изменения и повреждения, утраты данных и информации.
**Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних обстоятельств
(скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не
предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или ремонта, а также
имеющий механические и тепловые повреждения).
Все ЖКД мониторов HIPER сертифицированы согласно стандарту ISO 13406-2
и соответствуют 2-му классу продуктов по допустимости наличия неисправных
пикселей.




