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ДОСТУП К МЕНЮ НАСТРОЕК 

Доступ к меню настроек

При отображении меню настроек выберите требуемую функцию.

При отображении Toast(Верхний правый угол ) введите пароль. 

(Значения по умолчанию: 0, 0, 0, 0   )

Нажмите и удерживайте кнопку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) в течение 5 секунд.1

2

3
- Signage Setup (Установка Signage)
- USB Cloning (Клонирование USB)
- Password Change (Изменить пароль)
- Tile Mode (Режим видеостены)
- Fail Over (Переключение)
- Server (Сервер)
- Lock Mode (Режим блокировки)

yy Изображения в настоящем руководстве могут отличаться от фактического изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

S.MENUAUTO

MUTE

MENU



2

РУС
РУССКИ

Й

МЕНЮ НАСТРОЕК

Меню настроек

Меню установки Signage
Данное меню используется для конфигурации ПО (Программное обеспечение) Digital Signage после его 
установки.

Power On Status (Включенное состояние)
yy Можно выбирать рабочее состояние монитора при включении основного источника питания.
yy Можно выбирать между: PWR (Питание включено), STD (Режим ожидания) и LST (Последнее рабочее 

состояние).
yy PWR (Питание включено) — установка состояния монитора в значение On (Вкл.) всегда при включенном 

основном источнике питания.
yy STD (Режим ожидания) — установка состояния монитора в значение Standby (Ожидание) при 

включенном основном источнике питания.
yy LST (Последнее рабочее состояние ) — установка состояния монитора на предыдущеерабочее состояние  

монитора. 

IR Operation (Режим работы ИК)
yy При установке параметра IR Operation (Режим работы ИК) в значение Normal (Обычный) можно 

использовать пульт ДУ.
yy При установке параметра IR Operation (Режим работы ИК) в значение Power Key Only (Только кнопка 

питания) можно использовать кнопку питания.
yy При установке параметра IR Operation (Режим работы ИК) в значение Block All (Блокировать все) 

невозможно использовать пульт ДУ.

Wake On LAN (Включение по ЛВС)
yy Можно выбрать функцию Wake On LAN (Включение по ЛВС).
yy Данный параметр можно установить в значение On (Вкл.) или Off (Выкл.).
yy При установке в значение On (Вкл.) функция Wake On LAN (Включение по ЛВС) включена, и теперь можно 

включать питание устройства удаленно по ЛВС.
yy При установке в значение Off (Выкл.) функция Wake On LAN (Включение по ЛВС) отключена.

No Signal Power Off (15 Min) (Выключение при отсутствии сигнала (15 мин))
yy Можно выбрать функцию 15 Min Force Off (Принудительное отключение через 15 минут).
yy Данный параметр можно установить в значение On (Вкл.) или Off (Выкл.). 
yy При установке в значение On (Вкл.) устройство выключается, если сигнал отсутствует в течение 15 минут.
yy При установке в значение Off (Выкл.) функция 15 Min Force Off (Принудительное отключение через 

15 минут) отключается.
yy При длительном использовании устройства данную функцию следует переключать в значение Off (Выкл.).

Auto Power Off (Автовыключение)
yy Можно выбрать функцию 4 Hours Off (Отключение через 4 часа).
yy Данный параметр можно установить в значение 4 Hours (4 часа) или Off (Выкл.).
yy При установке в значение 4 Hours (4 часа) устройство выключается, если кнопки на пульте ДУ не 

используются в течение 4 часов.
yy При установке в значение Off (Выкл.) функция 4 Hours Off (Отключение через 4 часа) отключается.
yy При длительном использовании устройства данную функцию следует переключать в значение Off (Выкл.).

yy Некоторые функции, описанные в инструкции по установке, могут не поддерживаться в определенных 
моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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DPM (Управление питанием экрана)
yy Можно настроить функцию DPM (Управление питанием экрана). 
yy Off (Выкл.): можно выбирать значения Off (Выкл.), 5 sec. (5 секунд), 10 sec. (10 секунд), 15 sec. (15 секунд), 1 

min. (1 минута), 3 min. (3 минуты), 5 min. (5 минут) или 10 min. (10 минут).
yy Если данный параметр не установлен в значение Off (Выкл.) монитор переходит в режим DPM 

(Управление питанием экрана) при отсутствии входного сигнала. 
yy При установке в значение Off (Выкл.) функция DPM (Управление питанием экрана) отключена.
yy В следующих случаях для параметра DPM можно задать только значения Выкл. или 10 мин. Если задать 

для DPM значение 5 с, 10 с, 15 с, 1 мин или 5 мин, оно будет изменено на 10 мин.  
- Если для параметра USB Auto Playback (Автовоспроизведение с USB) задано значение Photo (Фото) или 
Movie (Видео) 
- Если для параметра Fail Over (Переключение) задано значение Auto (Авто) или Manual (Вручную)

Baud rate (Скорость передачи) (9600/115200)
yy Изменение скорости передачи данных RS-232 для управления монитором.
yy Доступные значения: 9600 или 115200.
yy При установке параметра в значение 9600, скорость передачи данных RS-232 будет иметь значение 9600 

бит/с.
yy При установке параметра в значение 115200, скорость передачи данных RS-232 будет иметь значение 

115200 бит/с. 

OSD Portrait Mode (Off, On) (Портретная ориентация экранного меню (Выкл., Вкл.))  
yy Экранное меню поворачивается против часовой стрелки.
yy Данный параметр можно установить в значение On (Вкл.) или Off (Выкл.).
yy При установке в значение Off (Выкл.) функция отключается.
yy При выборе значения "Вкл." экранное меню поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.. В этом 

случае использовать мышь невозможно.

Power On Delay (Отсрочка включения) (0 - 250) 
yy Данная функция позволяет настроить отсрочку включения, что помогает избежать перегрузки при 

одновременном включении нескольких мониторов.
yy Можно настроить интервал отсрочки включения в диапазоне от 0 до 250 секунд.

Digital Audio Input (Цифровой аудиовход)
yy HDMI/DISPLAYPORT: звук, передаваемый в цифровом виде по HDMI и DISPLAYPORT, воспроизводится 

через динамики монитора. 
yy Audio In: звук воспроизводится через динамики монитора при передаче сигнала с портов HDMI или DIS-

PLAYPORT на порт Audio In.

Speaker (Динамик)
yy При установке параметра в значение On (Вкл.) звук будет воспроизводиться через динамик монитора. (* 

Динамик монитора приобретается отдельно.)
yy При установке параметра в значение Off (Выкл.) звук не будет воспроизводиться через динамик 

монитора.
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USB Auto Playback (Автовоспроизведение с USB)
yy Данная функция позволяет автоматически воспроизводить видео и просматривать фотографии с 

подключенного устройства USB. Для просмотра фотографий и видео не требуется выбирать настройки в 
меню View Photos/Movies (Просмотр фотографий/видео) вручную.
yy При выборе видео для воспроизведения через меню USB Auto Playback (Автовоспроизведение с USB) 

видеофайлы в папке верхнего уровня на устройстве USB будут автоматически воспроизводиться в 
очереди. При включении ПО (Программное Обеспечение) Signage автоматически выполняет поиск и 
воспроизводит видеофайлы с устройства USB.
yy При выборе фото для просмотра через меню USB Auto Playback (Автовоспроизведение с USB) файлы 

изображения в папке верхнего уровня на устройстве USB будут автоматически воспроизводиться в 
очереди. При включении ПО Signage автоматически выполняет поиск и запускает просмотр фотографий 
с устройства USB. Однако эта функция недоступна во время воспроизведения содержимого SuperSign.

Set ID (1~1000) (Номер устройства)
yy При подключении нескольких устройств каждому из них можно назначить собственный Set ID (Номер 

устройства). Назначьте устройствам номера в диапазоне от 1 до 1000 и закройте меню. С помощью 
назначенного Set ID (Номер устройства) можно управлять каждым устройством по отдельности. 

Reset Set ID (Сброс номера устройства)
yy Можно выполнить сброс Set ID (Номер устройства) на значение 1. 

Standby PWR Control (Управление ожиданием PWR)
yy Установка параметра сохранения значения EDID при выключении монитора.
yy Можно задать значения Вкл. или Выкл.
yy При выборе значения Вкл. значение EDID будет сохраняться при выключении монитора.
yy При выборе значения Выкл. значение EDID не будет сохраняться при выключении монитора.
yy При выборе значения Выкл. значение EDID можно сохранить в соответствии с параметрами Input (Вход) 

и Model (Модель).

Multi Display Mode
yy Входной сигнал, передаваемый через порт DP In, может отображаться как в одиночном режиме, так и в 

мультирежиме на выходе DP Out.
yy Если выбрано значение Выкл., изображение с каждого дисплея отображается в мультирежиме.
yy Если выбрано значение Вкл., изображение с каждого дисплея отображается в одиночном режиме.

BLU Maintenance Mode (Режим функции поддержки BLU)
yy Включение и отключение функции поддержки освещенности.
yy При выборе значения On (Вкл.) функция поддержки освещенности включается.
yy При выборе значения Off (Выкл.) функция поддержки освещенности отключается.
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Power Indicator (Индикатор питания)
yy Эта функция позволяет настраивать параметры индикатора питания.
yy При выборе значения On (Вкл.) индикатор питания включается.
yy При выборе значения Off (Выкл.) индикатор питания отключается.
yy Вне зависимости от выбранного значения, On (Вкл.) или Off (Выкл.), индикатор питания включается 

приблизительно на 15 секунд после включения монитора.

Factory Reset (Заводские настройки)
yy Можно выполнить сброс настроек устройства на заводские настройки.
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Меню Password Change (Изменение пароля)
Изменить пароль можно в установочном меню. 
Изменение пароля можно выполнять в целях безопасности. Введите новых пароль из 4 цифр. В поле Confirm 
Password (Подтверждение пароля) введите выбранный вами пароль еще раз. 

yy При использовании функции Configuration Cloning (Клонирование конфигурации) необходимо убедиться, 
что устройство хранения данных USB отформатировано в файловую систему FAT32. Если устройство 
хранения данных USB отформатировано в другую файловую систему, функция может работать некорректно.

ВНИМАНИЕ!

Меню USB Cloning (Клонирование USB)
Можно копировать настройки продукта на другие устройства.

Send to USB (Отправка на USB)
yy Можно сохранить текущие настройки в виде файла с настройками на устройство USB.
yy Выберите название файла и нажмите OK для завершения.
yy Невозможно выполнить сохранение для следующих параметров: Advanced Control (Расширенные 

настройки) в разделе PICTURE (ЭКРАН), Clock (Часы), Sleep Time (Таймер сна), Power on Delay (Отсрочка 
включения), Set ID (Номер устройства), Tile ID (Номер устройства), и параметры в меню NETWORK (СЕТЬ).

Receive from USB (Получение с USB)  
yy Можно импортировать конфигурационные файлы с устройства USB и изменить текущие настройки.
yy Файл настроек, предназначенный для другой модели, может некорректно работать на этом устройстве.
yy После завершения импорта, питание отключается через пять секунд.

Logo Image Download (Загрузка логотипа)
yy Загрузка и применение изображений при программной загрузке.
yy Выбранное изображение необходимо сохранить в папку "LG_MONITOR" в корневом каталоге устройства 

USB.
yy При окончании загрузки телевизор будет перезагружен и применяется изображение программной 

загрузки.
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Меню Tile Mode (Режим видеостены)
Конфигурация общего экрана осуществляется таким же образом, как и конфигурация каждого экрана в 
отдельности.
Для использования данной функции
- Устройство должно отображаться с другими мониторами.
-  Устройство должно быть переключено на функцию, которая позволяет подключаться через 
распределительную коробку и выход DP.
- Режим видеостены: строка x столбец ( строка = 1 - 15 столбец = 1 - 15)
-доступно 15 x 15.

Row (Горизонтальный ряд) (1-15)
yy Настройка количества горизонтальных рядов видеостены. 

Column (Вертикальный ряд) (1-15)  
yy Настройка количества вертикальных рядов видеостены. 

Tile ID (Номер видеостены) (1-255)
yy Настройка номера видеостены.
yy Выбранный номер будет отображаться на экране.

Natural (Естественный)
yy Для оптимизации отображения в режиме видеостены изображение частично обрезается, компенсируя 

расстояние между экранами. 

Reset (Сброс)
yy Сброс настроек Tile Mode (Режим видеостены).
yy При выборе параметра Tile Reset (Сброс видеостены) все настройки видеостены сбрасываются, и экран 

возвращается в режим Full Screen Mode (Полноэкранный режим).

ПРИМЕЧАНИЕ

yy Если включен Tile Mode (Видеостена), функция Smart Energy Saving отключена для обеспечения одинакового 
изображения на всех мониторах.
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Режим видеостены

Данный монитор можно использовать вместе с 
дополнительными мониторами, чтобы получить 
большую видеостену. 

Режим видеостены — Обычный режим 

Позволяет опустить части изображения, равные 
расстоянию между экранами.

ID 1 ID 2

ID 3 ID 4

ID 1 ID 2

ID 4 ID 5

ID 3

ID 6

ID 7 ID 8 ID 9

• 3X3:

При использовании 9 
мониторов

ID 1 ID 2

ID 5 ID 6

ID 3

ID 7

ID 9 ID 10 ID 11

ID 4

ID 8

ID 12

ID 13 ID 14 ID 15 ID 16

ID 1 ID 2

ID 6 ID 7

ID 3

ID 8

ID 11 ID 12 ID 13

ID 4 ID 5

ID 9 ID 10

ID 14 ID 15

ID 16

ID 21

ID 17

ID 22

ID 18

ID 23

ID 19

ID 24

ID 20

ID 25

• Off (Выкл.)

При отключении 
видеостены

• 1X2:

При использовании 2 
мониторов

• 2X2:

При использовании 4 
мониторов

• 5X5:

При использовании 25 мониторов

• 4X4:

При использовании 16 
мониторов

ID 1 ID 2

ID монитора в 
режиме tile

До

После
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Меню Fail Over (Переключение)
Выбор источника входного сигнала с наибольшим приоритетом.

Off (Выкл.)
yy Функция Auto-Fail Over (Автопереключение) отключена.

Auto (Авто)
yy Источник входного сигнала меняется в соответствии с указанным порядком. Выбор наиболее 

приоритетного входного сигнала при наличии нескольких источников входного сигнала.
yy Priority (Приоритет): 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D и  5.Internal Memory

Manual (Вручную)
yy Источник входного сигнала меняется в соответствии с указанным порядком. Выбор наиболее 

приоритетного входного сигнала при наличии нескольких источников входного сигнала. 
yy Вы можете задать приоритет от 1 до 4. Приоритет 5 закреплен за внутренней памятью.

ПРИМЕЧАНИЕ

yy Содержимое, скопированное с помощью File Manager (Менеджер файлов), сохраняется в корневой папке.
yy Если входной сигнал переключен в режим внутренней памяти в результате срабатывания режима Fail Over 

(Переключение), видеофайлы или файлы изображений будут сохранятся в папку верхнего уровня отображаемой 
внутренней памяти.
yy Если в одной папке сохранены видеофайлы и файлы изображений, воспроизводиться будут только видеофайлы.
yy Материалы, передаваемые через сервер SuperSign, будут сохранятся в папку под названием "normal", расположенной 

во внутренней памяти. Таким образом, передаваемые через сервер SuperSign материалы не будут автоматически 
воспроизводиться при срабатывании режима Fail Over (Переключение).
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Меню Server (Сервер)

Set Automatically (Установить автоматически)
yy Группа мониторов будет задана автоматически, и сервер SuperSign может выполнять ее поиск.

Server IP (IP-адрес сервера) 
yy В данном меню можно настраивать IP-адрес сервера SuperSign.

Server Status (Состояние сервера)
yy Server Status (Состояние сервера) отображает состояние подключения между монитором и сервером 

SuperSign.
yy Not connected (Нет подключения): указывает на отсутствие подключения между монитором и сервером 

SuperSign.
yy Waiting for approval (Ожидает подтверждения): указывает на наличие подключения монитора к серверу, 

при этом отсутствует подтверждение с сервера SuperSign.
yy Rejected  (Отказ подтверждения): указывает на наличие подключения монитора к серверу, при этом 

сервер SuperSign был отклонен.
yy Connected (Подключено): указывает на наличие подключения монитора к серверу, при этом сервер Su-

perSign был одобрен.

Меню Lock Mode (Режим блокировки)
USB (USB)
yy Можно запретить использование устройств USB. 

Reset to Initial Settings (Сброс настроек до начальных)
yy Можно запретить использование начальных настроек.


