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以下の付属品が入っていることをチェックしてください

リモコン

単 % 乾電池

外部リモコン受信
機

操作説明書

単 % 乾電池を ! 本使用します。
�	� カバーを押してスライドさせ、開いてください。

!	� 電池ケース内の「+」と「-」に合わせて、乾電池を入れ
てください。

�

$	� カバーを閉じてください。

�

お役に立つヒント： リモコンを頻繁にお使いになる場
合には、アルカリ乾電池を使うと長時間使用できます。

  乾電池使用に関する注意
事項

間違った方法で乾電池を入れると、乾電池の漏れと腐食によ
ってリモコン送信機が壊れることがあります。
乾電池は、環境に優しい方法で廃棄してください。
以下の注意に従ってください：
�	� 乾電池は、必ず ! 本同時に交換してください。古い乾電
池を取り替えるときには、必ず新しい乾電池を入れてく
ださい。

!	� 使用済みの乾電池と新しい乾電池とを組み合わせないで
ください。

$	� (「亜鉛炭素」と「アルカリ」など） 異なるタイプの乾電
池を同時に使用しないでください。

%	� 使用済み乾電池の充電、ショート、分解、加熱または燃
やすことは厳禁です。

&	� リモコンでディスプレイを操作しにくくなるか、または
操作できなくなったときに、乾電池を交換しなければな
りません。

;	� 乾電池を燃やすことも、分解することも厳禁です。
<	� 乾電池を、直射日光、炎など、高温にさらさないでくだ
さい。
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&  12��3 ( 決定 ) ボタン
ここを押すと、("# メニュー内の設定が可能になります。

; �1 3�ボタン
• ここを押すと、("# メニュー内の未選択の項目を表
示します。

• ここを押すと、("# メニュー内の値が減少します。
• ここを押すと、��� モードの未選択のサブピクチャー
を表示します。

<  1!4���2��4/3 ( オートセットアップ ) ボタン
ここを押すと、オートアジャスト機能を実行します。
注意：このボタンは 	5! 入力でのみ有効です。

A  1�4��3 ( 消音 ) ボタン
消音機能をオン／オフで切り換えます。

C  16���!7�8��93 ( ノーマル / ID) ボタン
ここを押すと、複数のディスプレイの中の � つでこのリモ
コンを使用する場合の、リモコン用 �# を設定できます。
詳細については 5 ページを参照してください。

�D   1�6/4�3 ( 入力 ) ボタン
[	�9��]： ここを押して、ビデオ ソース メニューを切
り換えます。[ ] ボタンもしくは [ ] ボタンを押して、
'9��、9	�-9、	5!、9	9/'9、もしくは 	�9�� をビ
デオ ソースとして選択します。F2��G�(決定 ) ボタンを押
して確認し、終了します。
1!49��3 ( 音質設定 )： ここを押して、オーディオ ソー
ス メニューを切り換えます。[ ] ボタンもしくは [ ] 
ボタンを押して、'9��、!49�� 、もしくは !49��0 を
オーディオ ソースとして選択します。F2��G�(決定 ) ボタ
ンを押して確認し、終了します。

��  1!2/���3 ( アスペクト ) ボタン
ここを押して、画面のアスペクト比を切り換えます。
>� � 信号： )477、ノーマル、�42��� およびリアル
• ビデオ信号： )477、ノーマル、9�6!���、

�42��� およびリアル
�!  1&��5'�6�223�( ブライトネス ) ボタン
ここを押して、ブライトネス メニューを切り換えます。
[ ] ボタンもしくは [ ] ボタンを押すと、値を調整でき
ます。F��64G�(メニュー ) ボタンを押して承認し、終了
します。

�$  [ ] ボタン
• ここを押すと、("# メニュー内の選択項目が上に移
ります。

• ここを押すと、��� モードのサブピクチャーが上に動
きます。

�%  1��643�( メニュー ) ボタン
ここを押すと、("# メニューをオン／オフで切り換えます。

�&  [ ] ボタン
• ここを押すと、("# メニュー内の選択項目が右に移
ります。

• ここを押すと、("# メニュー内の値が増大します。
• ここを押すと、��� モードのサブピクチャーが右に動
きます。

�;  1�:��3�( 終了 ) ボタン
ここを押すと、直前の ("# メニューに戻ります。

�<  [ ] ボタン
• ここを押すと、("# メニュー内の選択項目が下に移
ります。
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�  1/�
��3 ( 電源 ) ボタン
ここを押すと、ディスプレイがスタンバイ モードから切
り替わって、オンになります。もう一度押すと、スタン
バイ モードに戻ります。

!  1/���4�����9�3 ( 映像設定モード ) ボタン
ここを押すと、映像設定モードが選択されます。
• 標準： 通常の画像で使用（出荷時の設定）
• 高輝度： ビデオなどの動画で使用
;� ��5&： テキスト主体の画像で使用

$  1��6��!2�3 ( コントラスト ) ボタン
ここを押すと、コントラスト メニューが表示されます。
[ ] ボタンもしくは [ ] ボタンを押すと、値を調整でき
ます。F��64G�(メニュー ) ボタンを押して承認し、終了
します。

%  1���!773�( 再表示 ) ボタン
ここを押すと、画面右上の隅に ("# で表示した上方の表
示を、オン／オフで切り換えます。
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• ここを押すと、��� モードのサブピクチャーが下に動
きます。

�A  [	�7  / ] ボタン
[ ] を押すとオーディオ出力レベルが上がり、[ ] を押
すと下がります。

�C   16�+���8��9�2���8��6���3�( 番号 / �9 設定 / 入力 ) 
ボタン
ここを押して、�# を設定します。詳細については  5  ペー
ジを参照してください。

リモコンの取り扱い
• 強い衝撃を与えないでください。
• 水などの液体をリモコンにかけないでください。リモコ
ンがぬれたときには、直ちに拭いて乾かしてください。

• 熱と蒸気を避けてください。
• 乾電池を入れるとき以外は、リモコンを開けないでくだ
さい。

�

� 台のディスプレイをコントロールするためには、「外部リ
モコン受信機」を [�� ��!62������ �6] ポートに接続して
ください。
ボタンを押す場合は、リモコンの先端を「外部リモコン受信
機」に向けてください。

注意：
• 「外部リモコン受信機」に接続すると、ディスプレイの
リモコン センサーが作動しなくなります。

複数ディスプレイの壁掛けテレビをコントロールするためには、「外部リモコン受信機」と、�# パックの中にある「リモコン
用コネクター ケーブル」を使用してください。

�	�「外部リモコン受信機」をディスプレイ #� の [�� ��!62������ �6] ポートに接続してください。
!	�「コネクター ケーブル」でディスプレイ #� の [�� ��!62������ �4�] ポートをディスプレイ #! の [�� ��!62������ �6]
  ポートに接続してください。

$	�「リモコン用コネクター ケーブル」を使って、次のディスプレイに接続します。
%	� ボタンを押す場合は、リモコンの先端を「外部リモコン受信機」に向けてください。

注意：
• 「外部リモコン受信機」が直射日光または強い照明を浴びているか、もしくは信号の経路に障害物がある場合には、リモコ
ンが適切に作動しないことがあります。

外部リモコン
受信機

外部リモコン
受信機

ディスプレイ No.� ディスプレイ No.!
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複数ディスプレイのセットアップ方法
�	� {詳細設定 0 メニュー } の ("# メニュー内の {��7�65} セ
ットアップ上方を入力してください。

!	� 単一の大画面マトリックス（壁掛けビデオ）を作るため
の、ディスプレイの台数を選択してください。

���� ����

例： 0 > 0 の画面マトリックス（ディスプレイ = 台）
+ �(��@(
" = ディスプレイ ! 台
E �(��@(
" = ディスプレイ ! 台

E
��
(
�
�@
(


"

+��(��@(
"

��������

例： � > � の画面マトリックス（ディスプレイ 0� 台）
+ �(��@(
" = ディスプレイ & 台
E �(��@(
" = ディスプレイ & 台

��������

E
��
(
�
�@
(


"

+��(��@(
"

注意：
>� ("# メニュー {詳細設定 0 メニュー } 内の {��7�65} セッ
トアップについては、@+-&&*HE&D の操作説明書を参照
してください。

たとえば下の図のように、複数のディスプレイを �つのグル
ープにまとめると、すべての画面で �つの画像を拡大して表
示できます。
このモードで稼動するためには、個々のディスプレイにその
位置を決めるためのディスプレイ番号を設定しなければなり
ません。

例：
= 台（0>0）のグループ

A 台（<><）のグループ

 B 台（=>=）のグループ

0� 台（�>�）のグループ
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��9
複数のディスプレイの中の � つでこのリモコンを使用する場
合には、リモコン用 �# を設定できます。

�	� [�9] ボタンを押してください。赤い *'# が ! 回点滅しま
す。

!	� �# モードに移行するためには、F�9�2��G�(�9 設定 ) ボタン
を � 秒以上押してください。赤い *'# が点灯します。
F�9�2��G�(�9 設定 ) ボタンを再度押すと、�# モードを離れ
ます。赤い *'# が消えます。

$	� [�] R [A] の数字を押して、コントロールしたいディスプレ
イを選択します。
例：ディスプレイ #� では [�] と [ ]、ディスプレイ #�� で
は [ ] と [ ] を押してくださ ` い。
使用できる番号は [� ] R [0�] です。

%	� �D 秒以内にどれかのボタンを押さないと、�# モードを離
れます。

&	� 数字以外のボタンを押してエラーが生じた場合には、赤
い *'# が消えて再度点灯してから � 秒間待って、正しい
数字を押してください。

;	� F�6���G�(入力 ) ボタンを押して、承認してください。赤
い *'# が ! 回点滅して、消えます。

注意：
>� F6���!7G�(ノーマル ) ボタンを押してください。緑の 

*'# が ! 回点滅して、ディスプレイが正常に作動してい
ることを示します。

�29
ディスプレイのコントロール ボタンを使用する

D/��E

'
O
@�
"
�
1A
S
:!
DT

F�
DT

2�
DT

G3

���� ����� ����

�	� F��64G (メニュー ) ボタンを押して、("# メニューを表
示します。

!	� [ ] ボタンもしくは [ ] ボタンを押して、調整したい
項目を選択します。

$	� F�6/4�G�1入力 3ボタンを押して、サブメニューに入りま
す。

%	� サブメニュー内では、[ ] ボタンまたは [ ] ボタンま
たは項目を切り換えて、[ ] ボタンまたは [ ] ボタンを
押して設定を調整します。サブメニューがある場合には、
F�6/4�G�1入力 3�ボタンを押してサブメニューに入ります。

&	� F��64G (メニュー ) ボタンを押して直前のメニューに戻
るか、または F��64G (メニュー ) ボタンを数回押して 
("# メニューを離れます。

リモコンを使用する

�	� リモコン上の F��64G (メニュー ) ボタンを押して、("# 
メニューを表示します。

!	� [ ] ボタンもしくは [ ] ボタンを押して、調整したい
項目を選択します。

$	� F2��G�(決定 ) ボタンを押して、サブメニューに入ります。
%	� サブメニュー内では、[ ] ボタンまたは [ ] ボタンま
たは項目を切り換えて、[ ] ボタンまたは [ ] ボタンを
押して設定を調整します。サブメニューがある場合には、
F2��G (決定 ) ボタンを押してサブメニューに入ります。

&	� F�:��G (終了 ) ボタンを押して直前のメニューに戻るか、
または F��64G (メニュー ) ボタンを押して ("# メニュ
ーを離れます。

注意：
>� ("# メニューの概要については、@+-&&*HE&D の操作説
明書を参照してください。
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