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Pour plus d'informations sur l'écran, ses propriétés et son paramétrage,
reportez-vous aux sections suivantes du manuel de référence du moniteur:
Utilisation du moniteur et Utilisation Générale et Paramétrage Système
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10-12 rue d’Estienne d’Orves
78501 SARTROUVILLE CEDEX
Téléphone : 0139146833
Télécopie : 0139133022
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