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 TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR 
BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead 
symbol, within an equilateral triangle, 
is intended to alert the user to the 

presence of uninsulated “dangerous voltage” 
within the product’s enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons.

The exclamation point within an 
equilateral triangle is intended to 
alert the user to the presence of 

important operating and maintenance (servic-
ing) instructions in the literature accompany-
ing the appliance.

.  Please read these safety precautions carefully before using the product..  In this manual, the illustration may be somewhat different from your product because it is 
just example to help the instruction.

WARNING / CAUTION

WARNING/CAUTION
TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND 
ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS 
PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.

. Do not use this apparatus near water.

. Clean only with dry cloth.

. Do not block any ventilation openings. In-
stall in accordance with the manufacturer’s 
instructions.

. Do not install near any heat sources such as 
radiators, heat registers, stoves, or other ap-
paratus (in cluding amplifiers) that produce 
heat.
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Operating
Do not use sticking image over one hour 
to avoid ‘burn-in’.

Image sticking is not included in the warranty. 
Recommendation is to switch the sticking image 
within one hour to other image. (After four hour, 
white washing for an hour is highly recommended)
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ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking
Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local 
dealer where you purchased your product. 
The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.

. Do not use any unapproved parts or accessories to ensure the safety and product life span.. Any damages or injuries by using unapproved parts or accessories items are not covered by the 
manufacturer's warranty.

CAUTION

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in 
which case the user may be required to take adequate measures.

Power Cord RS-232C Cable LAN Cable 

DVI-D Cable

Regulatory
Safety Instruction

Book
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