
 

 

Philips
ЭЛТ монитор

17 дюймов
XGA

107E71
оцифр. ЭЛТ, LightFrame™, идеальный размер экрана и низкая 
цена

конструкция, не содержащая свинец
Дисплей 107E7 позволит выполнить любые задачи, обладает идеальным размером экрана, 

экологически чистой и качественной конструкцией, не содержащей свинец. Кроме того, дисплей 

оснащен первым в мире однокристальным процессором Digital Deflection CPU, обеспечивающим 

прекрасное изображение.

Передовые позиции в области характеристик экрана
• Революционное решение Philips - ЦП цифровой отклоняющей системы
• Стандарт XGA с разрешением 1024x768 для получения более резкого изображения
• Уменьшение искажений и бликов за счет плоского кинескопа прямоугольной формы
• Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатками

Невероятное удобство
• Совместимость с платформами PC и Mac
• Простая и понятная установка plug-and-play
• Удобная и быстрая настройка монитора с помощью экранного меню

Экологически чистый дизайн
• Корпус, не содержащий свинца, безопасен для окружающей среды.
• Пониженное потребление электроэнергии по сравнению с другими изделиями



 ЦП цифровой отклоняющей системы
Эксклюзивное решение компании Philips -- 
первый в мире однокристальный процессор 
ЭЛТ-монитора -- объединяет в себе схемы 
управления отклоняющей системой и контроллер 
для цифровой обработки входных 
синхросигналов. Эта передовая технология 
снижает уровень электрических шумов, 
ухудшающих качество изображения, уменьшает 
дрожание и геометрические искажения 
изображения.

Стандарт XGA, разрешение 1024 x 768
Для графических мониторов термин "разрешение 
экрана" означает общее количество точек 
(пикселей) на экране. Например, разрешение 
1024 x 768 соответствует отображению 1024 
точек в каждой из 768 строк, т.е. приблизительно 
786 тысяч пикселей. Формат XGA поддерживает 
разрешения 640 х 480 или 1024 х 768 пикселей.

Плоский кинескоп прямоугольной 
формы
Конструкция кинескопа обеспечивает 
уменьшение искажений и бликов.

Поддержка стандарта sRGB
sRGB - это отраслевой стандарт, гарантирующий 
максимально возможное соответствие цветов 
изображения на экране и на распечатке.

Совместимость с двумя платформами
Возможность работы с различными 
платформами; мониторы Philips через разъем VGA 
могут быть подключены к PC, а также к 
компьютерам Macintosh.

Простая установка plug-and-play
Plug-and-play - это стандарт соединения 
периферийного оборудования. Дисплей с 

функцией plug and play можно подключить к ПК 
и работать без необходимости вмешательства 
пользователя для выполнения сложных настроек.

OSD
Экранная панель для настройки параметров 
монитора. Экранное меню используется для 
настройки контрастности, яркости, 
горизонтального и вертикального смещения и 
других параметров монитора.

Не содержит свинца
Дисплеи, не содержащие свинца, разработаны и 
произведены в соответствии с жесткими 
стандартами EC - Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), ограничивающими 
применение свинца и других вредных для 
окружающей среды веществ.

Низкое энергопотребление
Пониженное потребление электроэнергии 
устройства обеспечивает реальную экономию.

Соответствуют нормам MPRII
Признанный во всем мире стандарт, 
устанавливающий жесткие ограничения на 
уровень электромагнитных излучений 
мониторов.

Корпус из негорючего материала
Композитный пластик PC/ABS является лучшим и 
наиболее прочным огнезащитным материалом, 
применяемым в космических технологиях и в 
автомобильной промышленности, а так же для 
противопожарных датчиков, соответствующих 
самым жестким стандартам пожарной 
безопасности.
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Характеристики
Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: Плоский кинескоп Flat 

Square Tube
• Люминофор: P22
• количество точек: 0,27 мм
• Шаг точки (горизонтальный): 0,23 мм
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Заводской режим предустановок: 640 x 480, 60 
Гц, 640 x 480 @ 85 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 
600, 75 Гц, 800 x 600, 85 Гц, 1024 x 768 @ 75 Гц, 
1024 x 768 @ 85 Гц, 1280 x 1024 @ 60 Гц

• Улучшение отображения: Антибликовый 
поляризатор, Неотражающий, Антистатический

• Цифровое отклонение (развертка): Да

Возможность соединения
• Сопротивление на синхровходе: 2,2 к Ом
• Сопротивление на видеовходе: 75 Ом
• Уровни входного видеосигнала: 0,7 Vpp
• Входной сигнал синхронизации: Раздельная 
синхронизация

• полярность видео синхровхода: 
Положительный и отрицательный

Удобство
• Повышение удобства: Языки меню, Экранное 
меню

• управление монитором: Прямой доступ к 
яркости, переход к регулировке контрастности, 
Меню, Вкл. / выкл. питание

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Корейский, Португальский, Русский, 
Испанский, Турецкий

• Совместимость с системой Plug & Play: DDC 2B, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Подтверждение соответствия нормативам: 
BSMI, CCC, Маркировка CE, C-Tick, DHS, eK, 
FCC-B, UL, CSA, FDA, gOST, IRAM, MIC, MPR-II, 
низкого уровня излучения, NOM, PSB, SEMKO, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Шнур 
питания

Питание
• Индикатор питания на светодиодах: Выключен: 
мигающий зеленый, Рабочий режим: зеленый

• Источник питания: Встроенный, 100-264 В 
переменного тока, 50/60 Гц

•
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