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ʄʝʨʳ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ 
ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʷʭ

ʄʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ ʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ � ʇʦʠʩʢ ʠ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ � 
ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ � ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ
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Я№ш §ъёяыѓрђрішш ьюэшђю№р т іхыџѕ схчюярёэюёђш ѓсхфшђхёќ, їђю ѓёђрэютыхэю 
яютю№юђэюх юёэютрэшх. 
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● ʌʫʥʢʮʠʷ Download ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷʤ ʟʘʧʠʩʘʪʴ ʧʦʣʥʦʝ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʥʘ ʞʝʩʪʢʠʡ 
ʜʠʩʢ.

● ʏʘʩʪʦ ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ ʯʘʩʪʦ ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʝ 
ʚʦʧʨʦʩʳ.

●



 

ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ: ʕʪʠʤ ʟʥʘʯʢʦʤ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʚʘʞʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʠ ʩʦʚʝʪʳ, 
ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʤʦʛʫʪ ʚʘʤ ʣʫʯʰʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚʘʰʫ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ.

ʇʈɽɼʆʉʊɽʈɽɾɽʅʀɽ: ʕʪʠʤ ʟʥʘʯʢʦʤ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, 
ʠʛʥʦʨʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʦʡ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʶ ʘʧʧʘʨʘʪʥʳʭ 
ʩʨʝʜʩʪʚ ʠʣʠ ʧʦʪʝʨʝ ʜʘʥʥʳʭ.

ʇʈɽɼʋʇʈɽɾɼɽʅʀɽ: ʕʪʠʤ ʟʥʘʯʢʦʤ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, 
ʠʛʥʦʨʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʦʡ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʪʨʘʚʤʝ.
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,       
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Информация об изделии 
Отличительные особенности изделия • Не содержащий свинца продукт • 
Технические характеристики• Automatic Автоматическое энергосбережение • 
Физические характеристики • Обозначение контактов разъемов • Изображения 
изделия 

Отличительные особенности изделия 

107S7 

Цветной 17-дюймовый монитор (диагональ рабочей области 16 дюймов) с прекрасными 
характеристиками изображения, предназначен для использования с персональными 
компьютерами MAC и PC.  
Автоматическая развертка с частотой горизонтальной развертки до 71 кГц обеспечивает 
максимальное разрешение 1280 x 1024 .  
Плоская высококонтрастная ЭЛТ с высокой разрешающей способностью - шаг точек 0,25 мм 
(повышенное разрешение - шаг 0,21).  
Монитор с большим экраном занимает на рабочем столе очень мало места. Это самый 
плоский из 17-дюймовых мониторов традиционной конструкции, его максимальная глубина 
составляет всего лишь 424 мм (16,7 дюйма).  
Мультимедийное основание (дополнительное устройство)  
sRGB для наиболее точной передачи цвета на экране.  
Сертифицирован согласно FCC, CE (Только в выбранных странах) и ISO9241, ISO14001.   
Горячая клавиша High Bright мгновенно предоставляет 4 подходящие вида яркости для текста, 
Интернета, игр и мультимедиа.  

   

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

Не содержащий свинца продукт 

Компания Philips не допускает в своих дисплеях содержания токсических веществ, таких как, 
например, свинец. Дисплей, не содержащий свинца, помогает защитить ваше здоровье, способствует 
экологически приемлемому восстановлению, а также удалению отходов с электрического и 
электронного оборудования. Компания Philips действует в соответствии с Директивой RoHS 
Европейского Сообщества об ограничении использования опасных материалов в электрическом и 
электронном оборудовании. С компанией Philips вы можете быть уверенны, что Ваш дисплей не 
вредит окружающей среде.  

Технические характеристики* 

Модель Стандарт Цвет

107S70 TCO' 03 ёх№ю
107S71 MPRII ёх№ю
107S76 MPRII Черный
107S77 MPRII Синий/Серебристый



ЭЛТ 
• Размер по 
диагонали и угол 
отклонения луча 

17 дюймов / 41 см ; угол отклонения луча 90&deg;  

• еткиРазмер 
элемента 
изображения 

0,25 мм

•  Размер элемента 
изображения по 
горизонтали

0,21 мм

• Тип ЭЛТ
Теневая маска, Плоский экран, прямоугольная, 
высококонтрастная, антибликовое, антистатическое и 
антиотражающее покрытие

• Люминофор P22
• Рекомендуемая 
площадь 
воспроизведения 
изображения

12.0" x 9.0" / 306 x 230 mm

• Максимальная 
площадь 
воспроизведения 
изображения

12.8" x 9.6" / 325 x 244 mm

 
РАЗВЕРТКА 
• Горизонтальная 
развертка 30-71 кГц

• Вертикальная 
развертка 50-160 кГц

  
VIDEO 
• Тактовая частота 
видеосигнала 110 MГц

• Входное полное 
сопротивление
• Видеосигнал 75 Ом
• Сигнал 
синхронизации 1,8 кОм

• Уровень входного 
сигнала 0,7 В (размах амплитуды)

• Входной сигнал 
синхронизации Отдельный сигнал синхронизации  
• Полярность 
сигнала 
синхронизации

Положительный и отрицательный

  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЕЛОГО 
Координаты цветности МКО:
• при 9300 K x = 0.283 / y = 0.297
• при 6500 K x = 0.313 / y = 0.329
• при sRGB x = 0.313 / y = 0.329

  



* Данная информация может изменяться без предварительного уведомления. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

Автомат ическое энергосбережение 

Если в вашем компьютере установлена VESA DPMS-совместимая видеокарта или соответствующая 
программа, то монитор может автоматически переключаться в энергосберегающий режим, когда он не 
используется. При нажатии кнопки на клавиатуре или при подаче сигнала с мыши или другого входного 
устройства монитор будет автоматически переходить в рабочий режим («пробуждаться»). В приведенной ниже 
таблице представлены значения потребляемой энергии и сигнализация энергосберегающих режимов.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ 
720 x 400 @ 70 Гц  
640 x 480 @ 60 Гц  
640 x 480 @ 85 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  

  
sRGB 
sRGB - это стандарт, обеспечивающий правильность цветового обмена между 
различными устройствами (например, цифровыми камерами, мониторами, принтерами, 
сканнерами и т.д.)  

Благодаря использованию стандартного унифицированного цветового пространства, 
sRGB поможет правильно воспроизводить изображения, снятые устройствами, 
совместимыми с sRGB, на Ваших мониторах Philips, которые используют sRGB. Таким 
образом, цвета калибруются, и Вы можете быть уверены в правильности цветов, 
отображаемых на Вашем экране.  

При использовании sRGB важно, что яркость и контрастность Вашего монитора, а 
также цветовая гамма фиксируются на определенном неизменном значении. Поэтому 
важно выбрать в экранном меню монитора настройку sRGB.  

Фыџ §ђюую юђъ№ющђх §ъ№рээюх ьхэў, эрцрт ъэюяъѓ ЋOKЛ эр ях№хфэхщ ярэхыш 

ьюэшђю№р. Я№ш яюьюљш ъэюяъш  (+) ях№хщфшђх ъ яѓэъђѓ ЋColor temperatureЛ 
(жтхђютрџ ђхьях№рђѓ№р) ш ёэютр эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. Чрђхь эрцьшђх ъэюяъѓ 
ЋтэшчЛ, їђюсћ ях№хщђш ъ яѓэъђѓ ЋsRGBЛ ш ёэютр эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. 

Выйдите из экранного меню.  

После этого не изменяйте настройки яркости или контрастности монитора. Если Вы 
измените какую-либо из них, монитор выйдет из режима sRGB и восстановит настройку 
цветовой температуры 6500 K.  



  

  

  

  

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

Физические характеристики  

  

* Данная информация может изменяться без предварительного уведомления. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

Обозначение контактов разъемов 

Режим управления потреблением энергии  

Режим 
VESA  Видеосигнал 

Синхросигнал 
строчной 
развертки  

Синхросигнал 
кадровой 
развертки  

Потребляемая 
мощность  

Экономия 
энергии  

Цвет 
светодиодного 
индикатора  

Активен  ВКЛ  Да  Да  < 75Вт  0 %  Зеленый  

Ждущий 
режим ВЫКЛ Нет  Нет  < 2Вт  99%  Мигающий 

зеленый  

Выключение ВЫКЛ -- -- < 2Вт  99%  ВЫКЛ

• Габаритные размеры

15.6" x 15.0" x 16.7" / 397 x 382 x 423.5 mm (включая 
основание)  
15.6" x 13.1" x 16.7" / 397 x 333.5 x 423.5 mm (исключая 
основание) 

• Масса 13.5kg

• Питание 100-240 В переменного тока, 60-50 Гц  
(См.табличку данными)

•Температура (рабочая) от 0&deg; до 40&deg;C / от 32&deg; до 104&deg;F
• Температура (хранения) от -25&deg; до +65&deg;C/от -13&deg; до +149&deg;F
• Относительная влажность 5% - 95%
* Разрешение 1280 x 1024, стандартный размер, максимальная контрастность, яркость 50%, 9300&deg;, белый экран.



15-штырьковый разъем D-sub (охватываемый) сигнального кабеля (системы IBM): 

 

  

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

Изображения изделия 

Для просмотра изображений монитора и его компонентов в разных видах следуйте указателям. 

Вид спереди 
Вид сзади 

  

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  
  

Pin 
No.  Assignment

 

Pin 
No. Assignment

1  Вход видеосигнала, 
красный  9  Питание DDC +5В 

2  Вход видеосигнала, 
зеленый 10  Ззѕќћ�  Иј§ОЙўИјѓ§№ћ№

3  Вход видеосигнала, синий 11  хьыџ

4  хьыџ 12  Последовательная линия 
данных (SDA)

5  Зс№ќўџЙўђѕЙњ№ 13  
Синхронизация 
горизонтальной 
развертки / горизонтальная 
+ вертикальная

6  Земля видеосигнала, 
красный 14  

Синхронизация 
вертикальной развертки 
(VCLK для DDC)

7  Земля видеосигнала, 
зеленый 15  Линия синхронизации 

сигнала данных (SCL)

8  Земля видеосигнала, синий  



Установка монитора 
Вид спереди • Вид сзади  

Вид спереди 

 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

Клавиша питания служит для включения монитора.

    MENU 
   (ЬХЭо)

Ъэюяър ьхэў ЋMENUЛ яючтюыџхђ ях№хщђш ъ §ыхьхэђрь 
ѓя№ртыхэшџ §ъ№рээћь ьхэў

(-)
дѓэъішюэрыќэрџ ъэюяър ъюэђ№рёђэюёђш. Я№ш эрцрђшш ъэюяъш 

 (-) юђюс№рцрўђёџ шыш ёъ№ћтрўђёџ ю№урэћ ѓя№ртыхэшџ 
ЋCONTRASTЛ (Ъюэђ№рёђэюёђќ).

(+)
дѓэъішюэрыќэрџ ъэюяър џ№ъюёђш. Я№ш эрцрђшш ъэюяъш 

 (+) юђюс№рцрўђёџ шыш ёъ№ћтрўђёџ ю№урэћ ѓя№ртыхэшџ 
ЋBRIGHTNESSЛ (п№ъюёђќ).

Горячая клавиша High Bright мгновенно 
предоставляет 4 подходящие вида яркости для 
текста, Интернета, игр и мультимедиа.



 

1. Вход питания - Подсоедините сюда сетевой шнур. 
 

2. Вход видео - этот кабель уже подсоединен к монитору. Подключите 
другой его конец к своему ПК.  

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

 

Вид сзади 



 •  • 

menu

  .









ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ ʠ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ

ɺʓɹɽʈʀʊɽ ɺɸʐʋ ʉʊʈɸʅʋ/ʈɽɻʀʆʅ, ʏʊʆɹʓ ʆɿʅɸʂʆʄʀʊʔʉʗ ʉ ʋʉʃʆɺʀʗʄʀ 
ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʅɸ ʇʈʀʆɹʈɽʊɽʅʅʆɽ ɺɸʄʀ ʆɹʆʈʋɼʆɺɸʅʀɽ

ɿɸʇɸɼʅɸʗ ɽɺʈʆʇɸ: ɸʚʩʪʨʠʷ • ɹʝʣʴʛʠʷ • ʂʠʧʨ • ɼʘʥʠʷ • ʌʨʘʥʮʠʷ • ɻʝʨʤʘʥʠʷ • ɻʨʝʮʠʷ 
• ʌʠʥʣʷʥʜʠʷ • ʀʨʣʘʥʜʠʷ • ʀʪʘʣʠʷ • ʃʶʢʩʝʤʙʫʨʛ • ʅʠʜʝʨʣʘʥʜʳ • ʅʦʨʚʝʛʠʷ • 
ʇʦʨʪʫʛʘʣʠʷ • ʐʚʝʮʠʷ • ʐʚʝʡʮʘʨʠʷ • ʀʩʧʘʥʠʷ • ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʷ 

ɺʆʉʊʆʏʅɸʗ ɽɺʈʆʇɸ: ʏʝʭʦʩʣʦʚʘʢʠʷ • ɺʝʥʛʨʠʷ • ʇʦʣʴʰʘ • ʈʦʩʩʠʷ • ʊʫʨʮʠʷ • 
ʉʣʦʚʘʢʠʷ • ʉʣʦʚʝʥʠʷ

ʃɸʊʀʅʉʂɸʗ ɸʄɽʈʀʂɸ: ɸʥʪʠʣʴʩʢʠʝ ʦʩʪʨʦʚʘ • ɸʨʛʝʥʪʠʥʘ • ɹʨʘʟʠʣʠʷ • ʏʠʣʠ • 
ʂʦʣʫʤʙʠʷ • ʄʝʢʩʠʢʘ • ʇʘʨʘʛʚʘʡ • ʇʝʨʫ • ʋʨʫʛʚʘʡ • ɺʝʥʝʩʫʵʣʘ

ʉɽɺɽʈʅɸʗ ɸʄɽʈʀʂɸ: ʂʘʥʘʜʘ & ʉʐɸ

ʊʀʍʆʆʂɽɸʅʉʂʀʁ ʈɽɻʀʆʅ: ɸʚʩʪʨʘʣʠʷ • ʅʦʚʘʷ ɿʝʣʘʥʜʠʷ 

ɸɿʀʗ: ɹʘʥʛʣʘʜʝʰ • ʂʠʪʘʡ • ɻʦʥʢʦʥʛ • ʀʥʜʠʷ • ʀʥʜʦʥʝʟʠʷ • ʗʧʦʥʠʷ • ʂʦʨʝʷ • ʄʘʣʘʡʟʠʷ 
• ʇʘʢʠʩʪʘʥ • ʌʠʣʠʧʧʠʥʳ • ʉʠʥʛʘʧʫʨ • ʊʘʡʚʘʥʴ • ʊʘʠʣʘʥʜ

ɸʌʈʀʂɸ: ʄʘʨʦʢʢʦ • ʖʞʥʘʷ ɸʬʨʠʢʘ

ʉʈɽɼʅʀʁ ɺʆʉʊʆʂ: ɼʫʙʘʡ • ɽʛʠʧʝʪ

 



Часто возникающие вопросы 
 
 

1.          Что означает логотип "Designed for Windows"?  
 
Логотип "Designed for Windows" означает, что монитор Philips соответствует 
требованиям и рекомендациям Руководства по разработке систем PC9x (97, 98 или 99, 
2000, XP) и прошел строгие испытания WHQL.  
 
 
 
 

2.           Какие модели мониторов Мас-совместимы?  
 
Все указанные мониторы Philips Mac-совместимы. ОДНАКО для подключения монитора 
к системе Mac может потребоваться адаптер. Подробные сведения можно получить у 
местного официального дилера Philips или торговой компании-посредника. 
 
 
 

3.            Что такое TCO?  
 
TCO – это шведская аббревиатура, означающая Шведскую конфедерацию 
профессиональных работников. 
 
 
 

4.          Что такое MPR?  
 
MPR – это шведская аббревиатура, означающая Шведский национальный комитет по 
измерениям и испытаниям.  
 
 
 

5.          Чем отличаются стандарты MPRII, TCO92, TCO95, TCO99 и TCO'03?  
 
В общей иерархической структуре стандартов TCO'03/99 соответствует наивысшему 
уровню сертификации. Затем следует стандарт TCO95, который имеет приоритет по 
сравнению со стандартом TCO92, и замыкает ряд стандарт MPRII. Ниже приведено 
сравнение этих стандартов по всем категориям.  
-Снятие с производства TCO 92: 30 июня 2000 г.  
-Снятие с производства TCO 95: 31 декабря 2003 г. 

 
Излучение: 
MPRII: Устанавливает нормы низкого излучения для видеодисплеев. 
TCO92: Определяет более жесткие стандарты, чем MPRII. 
TCO95: Определяет более жесткие нормы, чем TCO92. 
TCO99: Определяет более жесткие стандарты и методики испытаний, чем TCO95. 
TCO'03:Стандарт тот же,что и у TCO99 + затруднения с тестированием.  
 
Безопасность: 
MPRII: Требования отсутствуют. 
TCO92/95/99/03: Все установленные требования. 
 
Энергосбережение: 
MPRII: Требования отсутствуют. 
TCO92: Режим ожидания < 30 Вт, отключение < 8 Вт 
TCO95: Режим ожидания < 30 Вт, отключение < 8 Вт 
TCO99: Режим ожидания < 15 Вт, отключение < 5 Вт 
TCO'03: Режим ожидания < 15 Вт, режим отключения < 5 Вт 
 
Эргономические требования к изображению: 
MPRII: Требования отсутствуют. 
TCO92: Требования отсутствуют. 



TCO95: Установлены эргономические нормы, включая минимальный уровень 
контрастности, мерцание и дрожание изображения.  
TCO99: Более жесткие нормы, чем нормы, определенные в TCO95. 
TCO'03: Увеличенные требования в TCO99 к электронно - лучевой трубке и 
новыетребования к цветовым параметрам экрана для мониторов TFT LCD. 
 
Экологические требования: 
MPRII: Требования отсутствуют. 
TCO92: Требования отсутствуют. 
TCO95: Установлены общие экологические стандарты, включая подготовку к 
утилизации отходов, экологическую политику и сертификацию по условиям окружающей 
среды.  
TCO99: Более жесткие нормы, чем нормы, определенные в TCO95.  
TCO'03:требует обновляемой информации для пользователей. 

 
 

6.      Как активизировать функцию энергосбережения?  
 
Выберите ярлык 'My Computer' (Мой компьютер), а затем - 'Control Panel' (Панель 
управления) и 'Monitor Control' (Управление монитором). Выберите пункт ‘All default 
selection' (Выбор всех настроек по умолчанию), а затем выберите вашу модель 
монитора Philips в перечне драйверов по умолчанию. Благодаря технологии “включай и 
работай” автоматически активизируется окно EPA (Агентство по охране окружающей 
среды). При работе в операционной системе DOS или Windows 3.1 сначала следует 
убедиться в том, что ваш ПК поддерживает функцию энергосбережения.  
 
 
 

7.      Что такое частота регенерации?  
 
Термин "частота регенерации" означает число полноэкранных разверток по вертикали 
за одну секунду. Иначе говоря, если частота регенерации монитора равна 85 Гц, его 
полноэкранное изображение обновляется (развертывается по вертикали) 85 раз в 
секунду. Чем выше частота регенерации, тем выше стабильность и меньше мерцание 
изображения. При высокой частоте регенерации снижается нагрузка на органы зрения 
пользователя, работающего с монитором. Для изменения частоты регенерации 
последовательно выберите опции "Start/Settings / Control Pannel / Display / Properties / 
Setting/Advance/Adaptor" (Пуск/Настройки/Панель 
управления/Дисплей/Свойства/Настройка/Усовершенствовать/Адаптер). Монитор 
автоматически настроится на видеокарту, установленную в компьютере.  
 
 
 

8.      Каковы причины мерцания изображения на экране? 
 
Обычно изображение мерцает при низкой частоте регенерации или наличии 
электромагнитных помех. Мерцание можно устранить, выполнив следующие действия.  
 
 
•         •        Убедитесь в том, что для вашей видеокарты установлены соответствующие 

драйверы. 
•         •        Убедитесь в том, что источники электромагнитных полей (в частности, 

мобильные телефоны) удалены от монитора по меньшей мере на 1 м.  
•         •        Установите монитор на удалении от источников электромагнитных помех.  
•         •        Установите частоту регенерации не менее 75 Гц.  

 
 
 

9.      Как отрегулировать разрешающую способность монитора?  
 
Возможные значения разрешающей способности определяются возможностями 
видеокарты и графического драйвера, установленных в компьютере. В операционной 
системе Windows '95 можно выбрать требуемую возможную разрешающую способность 
в меню 'Display properties/Settings' (Свойства дисплея/Настройки).  
 



 
 

10.     Как отрегулировать размер, положение и угол поворота изображения на экране 
монитора?  
 
В зависимости от модели монитора для этих целей можно использовать программу 
CustoMax, экранные меню или ручки управления на мониторе.  
 
 

11.      Что делать, если пользователь запутался в последовательности настройки 
монитора?  
 
Просто нажмите кнопку MENU, а затем выберите пункт "Reset to factory 
settings" (Перейти к заводским настройкам по умолчанию) для восстановления всех 
исходных настроек.  
 
 
 

  
12.     Для чего предназначена функция автокалибровки?  

 
Эта функция улучшает характеристики монитора и продлевает срок его службы. По 
мере старения монитора яркость изображения постепенно снижается и изменяются 
цвета изображения. Этот хорошо известный процесс происходит во всех мониторах. По 
истечении нескольких лет эксплуатации яркость монитора снижается до уровня ниже 
50% от исходной яркости. В этом случае полезный срок службы монитора считается 
истекшим. Функция автокалибровки (Auto Calibrate) регулярно регулирует цветовую 
температуру и сигнал яркости, доводя эти параметры до исходных значений.  
 
 
 

13.     Какие преимущества дает функция автокалибровки Philips?  
 
Функция автокалибровки позволяет на одну треть отсрочить момент ухудшения сигнала 
яркости до уровня 50% от исходной яркости, соответствующего окончанию полезного 
срока службы монитора. Например, благодаря функции автокалибровки монитор с 
обычным сроком службы 10 000 часов прослужит 13 300 часов, т.е. на треть обычного 
срока службы дольше.  
 
 
 

14.     Как работает функция автокалибровки?  
В процессе автокалибровки на экране отображаются различные заданные черно-белые 
изображения. Токи лучей красного, зеленого и синего цветов измеряются с высокой 
точностью и сравниваются с исходными значениями, хранящимися в памяти монитора. 
Регулируя коэффициенты усиления отдельных сигналов, сводят к нулю отклонение. 
Значения по умолчанию сохраняются в памяти во время изготовления монитора. Если 
пользователь устанавливает новую цветовую температуру, это новое значение 
сохраняется как новое значение по умолчанию.  
 
 
 

15.     Когда следует выполнять калибровку?  
 
На выполнение процесса калибровки затрачивается 6 секунд. В течение этого периода 
отображаются различные специальные изображения. По окончании процесса 
калибровки вновь отображается исходное изображение. Постоянно выполнять 
периодическую калибровку не требуется. Калибровку следует выполнять после 
прогрева монитора. Автокалибровка выполняется также, когда монитор получает 
сигнал, указывающий на немедленное переключение в режим ожидания.  
 
 
 



16.      В каких моделях мониторов Philips реализована функция автокалибровки?  
 
В настоящее время функция автокалибровки реализована в новых моделях 202P, 201B 
и 109P. 
 
 
 

17.    В главном меню отображается сообщение “OSD MAIN MENU LOCKED” (ГЛАВНОЕ 
ЭКРАННОЕ МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО). Монитор не реагирует на нажатие кнопок на 
передней панели управления. Как разблокировать функцию? 
 
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу экранного меню (OSD) в течение примерно 
10 секунд, пока не появится строка “OSD MAIN MENU UNLOCKED” (ГЛАВНОЕ 
ЭКРАННОЕ МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО). 
 
 
 

18.  На экране отображается сообщение “NO SYNC INPUT” (НЕТ ВХОДНОГО 
СИНХРОСИГНАЛА). Как избавиться от этого сообщения? 
 
Попробуйте выполнить следующие действия: 
 
 
•         •        Проверьте, не изогнуты ли штырьки разъема видеокабеля. 
•         •        Убедитесь в том, что включено питание компьютера.  
•         •        Убедитесь в том, что VGA-кабель правильно подсоединен. 
•         •        Убедитесь в том, что разъем BNC/D-Sub на задней панели монитора находится 

в правильном положении. В мониторах более новых моделей эта опция имеется в 
экранном меню под заголовком Input Signal Selection (Выбор входного сигнала). 

•         •        Возможно, что применяется видеокарта, не соответствующая стандарту VESA 
(попробуйте подсоединить монитор к другому компьютеру). 
 
 

19.    Почему на экране монитора отображается сообщение "Out of Range"?  
 
Возможно, характеристики видеокарты, установленной в вашем компьютере, 
превышают возможности монитора. Обратитесь к изготовителю компьютера за 
консультацией по вопросу снижения разрешающей способности вашей операционной 
системы.  
 
 

20.      Что такое муар? Каковы причины появления на экране монитора этих 
волнообразных искажений? 
 
Муар – это естественное явление ЭЛТ, проявляющееся в виде периодических 
волнообразных искажений, накладываемых на экран. Ниже перечислены предложения 
по уменьшению или минимизации этого эффекта:  
•         •        В некоторых мониторах реализована функция подавления муара. Переведите 

эту функцию в состояние On (Вкл) или настройте ее при помощи экранного меню. 
•         •        Измените разрешающую способность до стандартной величины, 

рекомендуемой для данного размера монитора.   
•         ·        Выберите форму/схему просмотра окна, при которой муар менее заметен.  
•         •        Измените размеры по горизонтали и вертикали для оптимизации уменьшения 

эффекта муара. 
 
 
 
 

21.   Создается впечатление, что в изображении на экране монитора отсутствуют один 
или несколько цветов. Как исправить дефект? 
 
 
•         •        Если в экранном меню также отсутствует цвет, обратитесь в сервисный центр 



за консультацией. 
•         •        Установите цветовую температуру в соответствии с 9300 координатами цвета. 
•         •        Проверьте, не изогнуты ли штырьки разъема видеокабеля. 
•         •        Возможно, имеется дефект в видеокарте (попробуйте подсоединить монитор к 

другому компьютеру). 
 
 
 

22.      При размагничивании монитора раздается громкий шум. Это нормальное 
явление? 
 
Да, при размагничивании монитора с использованием экранного меню обычно 
раздается относительно громкий звук. Следует помнить о том, что многие модели 
размагничиваются только один раз за заданный период времени (до 10 минут). В 
мониторе имеется термочувствительный резистор. При размагничивании монитора 
сопротивление резистора увеличивается при нагревании, а после достижения 
определенной температуры сопротивление возрастет настолько, что напряжение не 
будет поступать на размагничивающую катушку. Поэтому размагничивающая система 
не будет работать. По мере охлаждения сопротивление резистора уменьшится, 
благодаря чему функция размагничивания вновь начнет работать. Такая система 
используется в качестве защиты не только в мониторах Philips. Следует помнить о том, 
что эта функция ручного размагничивания реализована не во всех моделях мониторов 
Philips. В некоторых моделях реализована функция автоматического размагничивания 
монитора при его включении.  
 
 
 

23.    Как отрегулировать изображение на экране? 
 
Для коррекции изображения на экране монитора выполните следующие действия: 
•         •        Переведите монитор в исходное состояние при помощи экранного меню.  
•         •        Отрегулируйте параметры Horz (ширина) и(или) Vert size (высота) в экранном 

меню. 
•         •        Измените синхронизацию монитора для работы с рекомендуемой 

разрешающей способностью.  
 
 
 

24.      Края изображения на экране искажены. Как устранить дефект? 
Для коррекции изображения на экране монитора выполните следующие действия: 
•         •        К искажениям геометрической формы изображения обычно приводят 

электромагнитные помехи. Установите монитор в другом месте.  
•         •        При помощи экранного меню переведите монитор в режим заводских настроек.  
•         •        Вызовите меню Geometry на экран монитора и выполните необходимые 

регулировки.  
•         •        Измените синхронизацию монитора для работы с рекомендуемой 

разрешающей способностью. 
 
 
 

25.     Слишком тусклое изображение на экране. Как устранить дефект? 
 
Отрегулируйте яркость (Brightness) и(или) контрастность (Contrast) при помощи 
экранного меню. В некоторых моделях в экранном меню под заголовком Advanced 
Controls (Усовершенствованные функции управления) имеется опция Video Input Select 
(Выбор входного видеосигнала). Для большинства компьютеров для этой опции 
требуется установить значение 0.7V. 
 
Попробуйте выполнить следующие действия: 
 
 
•         •        Если экранное меню также выглядит тусклым, обратитесь в сервисный центр 

для выполнения ремонта монитора.  
•         •        Переведите монитор в исходное состояние при помощи экранного меню. 



•         •        При помощи экранного меню настройте цветовую температуру в соответствии с 
9300 координатами цвета. 

•         •        Установите максимальный уровень контрастности (100) и средний уровень 
яркости (50). 

•         •        Возможно, имеется дефект в видеокарте (попробуйте подсоединить монитор к 
другому компьютеру). 
 
 
 

  
26.     Как улучшить цветовую палитру изображения на экране монитора? 

 
Объем видеопамяти, который может поддерживать ваша видеокарта, определяет число 
цветов, отображаемых на экране монитора. Для максимальной реализации 
возможностей видеокарты может понадобиться либо установить на компьютер 
новейшие драйверы, либо модернизировать память видеокарты. Подробные сведения 
можно получить, обратившись за консультацией к изготовителю вашего компьютера или 
видеокарты.  
 
 
 

27.      Каковы могут быть причины отсутствия изображения на экране монитора? 
 
 
•         •        Проверьте наличие напряжения в стенной розетке переменного тока, 

подсоединив к ней другой электроприбор.  
•         •        Убедитесь в том, что кабель надежно подсоединен к стенной розетке и к 

монитору.  
•         •        Убедитесь в том, что кнопка сетевого выключателя нажата.  
•         •        Отсоедините монитор от сети. Выждите приблизительно 1 минуту и вновь 

подсоедините монитор к сети. Включите питание монитора.  
 
 
 

28. Почему на мониторе нет изображения,хотя горит желтый или мигающий зеленый 
индикатор ? 
 
•         •        Перезагрузите компьютер, удерживая нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре 

компьютера. Если вы увидите какое-нибудь изображение во время процесса 
загрузки, проверьте настройки видеокарты (если используется операционная 
система Windows, выберите ярлык Control Panel (Панель управления) и опцию 
Display (Дисплей)). 

•         •        Убедитесь в том, что видеокабель не поврежден и не перегнут и что не 
повреждены штырьки разъемов видеокабеля (примите к сведению в разъемах VGA 
иногда отсутствует один контакт ). Если кабель поврежден замените его новым 
кабелем. 

•         •        Убедитесь в том, что кабель правильно подсоединен к компьютеру.  
•         •        Нажмите любую клавишу на клавиатуре для перевода компьютера из режима 

ожидания в рабочий режим.  
 
 
 

29. Почему изображение на экране монитора отсутствует, даже когда светодиодный 
индикатор горит зеленым светом? 
 
 
•         •      Юђ№хуѓыш№ѓщђх яр№рьхђ№ћ ъюэђ№рёђэюёђш ш џ№ъюёђш ьюэшђю№р. 

Эрцьшђх ъэюяъѓ  (-), чрђхь  (+) фыџ яютћјхэшџ ъюэђ№рёђэюёђш, чрђхь 

эрцьшђх ш ѓфх№цштрщђх ъэюяъѓ  (+) фыџ яютћјхэшџ џ№ъюёђш. нђш ъэюяъш 
№рёяюыюцхэћ эр ях№хфэхщ ярэхыш ьюэшђю№р. 

 
 
 



30.    Почему изображение исчезает после быстрого нажатия кнопки on/off (вкл/выкл)? 
 
Это уникальная функция Philips, разработанная для продления срока службы монитора. 
Выждите 5 секунд между операциями выключения и включения монитора. Изображение 
восстановится.  
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ɿʘʛʨʫʟʢʘ ʠ ʧʝʯʘʪʴ

ɼʘʥʥʘʷ ʩʪʨʘʥʠʮʘ ʜʘʝʪ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʶ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʯʪʝʥʠʷ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʬʦʨʤʘʪʝ ɴ.pdfʃ. 
ʌʘʡʣʳ PDF ʤʦʞʥʦ ʧʝʨʝʥʝʩʪʠ ʥʘ ʞʝʩʪʢʠʡ ʜʠʩʢ ʚʘʰʝʛʦ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ, ʘ ʟʘʪʝʤ ʧʨʦʩʤʦʪʨʝʪʴ ʠ 
ʨʘʩʧʝʯʘʪʘʪʴ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ Acrobat Reader ʠʣʠ ʚʘʰʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʨʦʩʤʦʪʨʘ 
(ʙʨʘʫʟʝʨʘ).

ɽʩʣʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ Adobe Acrobat Reader ʥʝ ʠʥʩʪʘʣʣʠʨʦʚʘʥʘ ʥʘ ʚʘʰʝʤ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ, ʚʳʙʝʨʠʪʝ ʩ 
ʧʦʤʦʱʴʶ ʤʳʰʠ ʧʦʤʝʱʝʥʥʫʶ ʥʠʞʝ ʩʩʳʣʢʫ, ʯʪʦʙʳ ʠʥʩʪʘʣʣʠʨʦʚʘʪʴ ʵʪʫ ʧʨʠʢʣʘʜʥʫʶ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ. AdobeÈ Acrobat Reader for PC / AdobeÈ Acrobat Reader for Mac.

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʟʘʛʨʫʟʢʝ:

ɼʣʷ ʟʘʛʨʫʟʢʠ ʬʘʡʣʘ ʚʳʧʦʣʥʠʪʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʦʧʝʨʘʮʠʠ:

1. ʋʩʪʘʥʦʚʠʚ ʢʫʨʩʦʨ ʤʳʰʠ ʥʘ ʧʦʤʝʱʝʥʥʦʡ ʥʠʞʝ ʧʠʢʪʦʛʨʘʤʤʝ, ʥʘʞʤʠʪʝ ʠ ʫʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ ʢʥʦʧʢʫ 
ʤʳʰʠ ʚ ʥʘʞʘʪʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ. (ʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠ ʦʧʝʨʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ (ʆʉ) Win95/98/2000/Me/
XP ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʧʨʘʚʫʶ ʢʥʦʧʢʫ.)

2. ɺ ʧʦʷʚʠʚʰʝʤʩʷ ʤʝʥʶ ʚʳʙʝʨʠʪʝ ʧʫʥʢʪʳ Save Link As... (ʉʦʭʨʘʥʠʪʴ ʩʩʳʣʢʫ ʢʘʢ...), Save 
Target As... (ʉʦʭʨʘʥʠʪʴ ʘʜʨʝʩʘʪ ʢʘʢ...) ʠʣʠ Download Link to Disk (ʇʝʨʝʥʝʩʪʠ ʩʩʳʣʢʫ ʥʘ ʜʠʩʢ).

3. ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʧʘʧʢʫ, ʚ ʢʦʪʦʨʫʶ ʚʳ ʭʦʪʠʪʝ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ ʜʘʥʥʳʡ ʬʘʡʣ, ʟʘʪʝʤ ʦʪʜʘʡʪʝ ʤʳʰʴʶ 
ʢʦʤʘʥʜʫ Save (ʉʦʭʨʘʥʠʪʴ) (ʝʩʣʠ ʙʫʜʝʪ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʦ ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ ʬʘʡʣ ʢʘʢ ɴtextʃ (ʪʝʢʩʪ) ʠʣʠ 
ɴsourceʃ (ʠʩʪʦʯʥʠʢ), ʚʳʙʝʨʠʪʝ ɴʠʩʪʦʯʥʠʢʃ).

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʚʳʚʦʜʫ ʥʘ ʧʝʯʘʪʴ:

ɺʳʚʦʜ ʥʘ ʧʝʯʘʪʴ ʪʝʢʩʪʘ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ:

1. ʆʪʢʨʦʡʪʝ ʬʘʡʣ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʡ ʪʝʢʩʪ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ, ʠ, ʩʣʝʜʫʷ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤ ʧʦ ʚʳʚʦʜʫ ʥʘ 
ʧʝʯʘʪʴ ʜʣʷ ʚʘʰʝʛʦ ʧʨʠʥʪʝʨʘ, ʚʳʚʝʜʠʪʝ ʥʘ ʧʝʯʘʪʴ ʪʨʝʙʫʝʤʳʝ ʩʪʨʘʥʠʮʳ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ.

107B.pdf 

107C.pdf 

107E.pdf 
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Regulatory Information 
TCO'03 Information • Recycling Information for Customers • Waste Electrical and 
Electronic Equipment-WEEE • CE Declaration of Conformity • Commission 
Federale de la Communication (FCC Declaration) • EN 55022 Compliance 
(Czech Republic Only) • VCCI Class 2 Notice (Japan Only) • MIC Notice (South 
Korea Only) • Polish Center for Testing and Certification Notice • North Europe 
Information (Nordic Countries) • BSMI Notice (Taiwan Only) • Ergonomie Hinweis 
(nur Deutschland) • Philips End-of-Life Disposal • Information for UK only 

Safety Precautions and Maintenance • Troubleshooting • Other Related 
Information 

TCO' 03 Information (For TCO Model Only) 

 

Some of the features of the TCO'03 Display requirements.  

Ergonomics 

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment 
for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, 
contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability. 

Energy 

Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment 

Electrical safety 

Emissions 

Electromagnetic fields  
Noise emissions  

Ecology 

The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified 

Congratulations! 

The display you have just purchased carries the TCO'03 
Displays label. This means that your display is designed, 
manufactured and tested according to some of the strictest 
quality and environmental requirements in the world. This 
makes for a high performance product, designed with the  
user in focus that also minimizes the impact on our natural 
environment.



environmental management system such as EMAS or ISO 14 000  
Restrictions on  

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co- 
operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the 
end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a 
more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now 
requested by users and IT-manufacturers all over the world. 

  

For more information, please visit 
www.tcodevelopment.com  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

Recycling Information for Customers 

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental 
performance of the organization's product, service and activities. 

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making 
products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails 
participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, 
preferably in cooperation with competitors. 

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The 
Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark. 

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic 
Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life 
electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council 
(NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market 
development - plans to implement a recycling program. 

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection 
Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found 
in web site www.epa.gov.tw 

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact 
Information Center in each country or the following team of Environmental specialist can help.  

Mr. Job Chiu - Environment manager 
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit 
E-mail: job.chiu@philips.com 
Tel: +886 (0) 3 454 9839 

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant 
Philips Consumer Electronics 
E-mail: marten.ten.houten@philips.com 
Tel: +31 (0) 40 27 33402 

Ms. Delmer F. Teglas 

 chlorinated and brominated flame retardants and polymers 

 heavy metals such as cadmium, mercury and lead.



Philips Electronics North America 
E-mail: butch.teglas@philips.com 
Tel: +1 865 521 4322 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE 

Attention users in European Union private households 

 This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European 
Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not 
be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment 
through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the 
locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government 
office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you 
purchased the product. 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

CE Declaration of Conformity  

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in 
conformity with the following standards 
- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment) 
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment) 
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment) 
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission) 
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)  
following provisions of directives applicable 
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive) 
- 89/336/EEC (EMC Directive) 
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) 
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.  
The product also comply with the following standards 
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display) 
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels) 
- GS EK1-2000 (GS specification) 
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)  
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)  
- TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and 
Emission,  
TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

   



Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) 

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.  
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.  
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.  
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.  

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.  

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU 
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.  

FCC Declaration of Conformity  

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,  
United States Only 

 

 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils 
numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil 
produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas 
installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence 
d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la 
cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de 
télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant 
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les 
mesures suivantes:

 

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en 
matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent 
équipement.

Model Number: 107S/E/T/B 
Trade Name: Philips 

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539 
Marietta, GA 30006-0026 
1-888-PHILIPS (744-5477) 



  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) 

 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

VCCI Notice (Japan Only) 

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference 
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television 
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the 
equipment according to the instruction manual. 

Class B ITE   

 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

MIC Notice (South Korea Only) 

Class B Device 



 

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in 
any environment, including residential areas. 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

Polish Center for Testing and Certification Notice 

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-
prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should 
have the same power supply source. 

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit 
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). 

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power 
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. 

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage 
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. 

 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 



North Europe Information (Nordic Countries) 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

   

BSMI Notice (Taiwan Only) 

 

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) 

Placering/Ventilation 

VARNING:  

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR 
LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.  
 
Placering/Ventilation  

ADVARSEL:  

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG 
STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.  
 
Paikka/Ilmankierto  

VAROITUS:  

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA 
HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.  
 
Plassering/Ventilasjon  

ADVARSEL:  

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT 
KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.  



Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.  

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der 
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 
5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.  

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu 
achten, daß  

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.  
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.  
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.  

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

End-of-Life Disposal  

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies 
can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the 
amount to be disposed of.  

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local 
Philips dealer.  

  

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

Information for UK only 

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei 
zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. 

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß 
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. 

  
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE 
EARTHED. 

Important:  

This apparatus is supplied with an 
approved moulded 13A plug. To change a 
fuse in this type of plug proceed as follows: 

 



1. Remove fuse cover and fuse.  

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.  

3. Refit the fuse cover.  

If the fitted plug is not suitable for your 
socket outlets, it should be cut off and an 
appropriate 3-pin plug fitted in its place.  

If the mains plug contains a fuse, this 
should have a value of 5A. If a plug without 
a fuse is used, the fuse at the distribution 
board should not be greater than 5A.  

Note: The severed plug must be destroyed 
to avoid a possible shock hazard should it 
be inserted into a 13A socket elsewhere.  

  

How to connect a plug  

The wires in the mains lead are coloured in 
accordance with the following code:  

BLUE - "NEUTRAL" ("N")  

BROWN - "LIVE" ("L")  

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")  

1. The GREEN AND YELLOW wire must 
be connected to the terminal in the plug 
which is marked with the letter "E" or by 
the Earth symbol or coloured GREEN or 
GREEN AND YELLOW.  

2. The BLUE wire must be connected to 
the terminal which is marked with the letter 
"N" or coloured BLACK.  

3. The BROWN wire must be connected to 
the terminal which marked with the letter 
"L" or coloured RED.  

Before replacing the plug cover, make 
certain that the cord grip is clamped over 
the sheath of the lead - not simply over the 
three wires.  

 

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE



ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ
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Регулировки OSD 
Описание системы экранных меню и экранной информации (OSD) • Дерево OSD 

Регулировки OSD : Яркость (горячая клавиша) • Контрастность (горячая клавиша) • Язык • 
Изменение масштаба изображения •Регулировка по горизонтали • Регулировка по 
вертикали • Регулировка формы • Регулировка цвета • Возврат на заводские установки • 
Дополнительные регулировки • Закройте окно Main Controls 

ЯРКОСТЬ 

Для того, чтобы отрегулировать яркость воспроизводимого на экране изображения, выполните 
описанные ниже операции. Яркость - это суммарная интенсивность света, испускаемого экраном. 
Рекомендуемая установка яркости - 50%. 

1) Нажмите на мониторе кнопку (+) . Появляется окно BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ). 

 

2) Нажмите кнопку (-) или (+) для того, чтобы отрегулировать яркость. 

3) После того, как яркость будет установлена на нужный уровень, отпустите кнопку (-) 

или (+) , через три секунды окно BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) исчезнет, и новая установка 
яркости будет сохранена в памяти. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

КОНТРАСТНОСТЬ 

Для того, чтобы отрегулировать контрастность воспроизводимого на экране изображения, 
выполните описанные ниже операции. Контрастность - это характеристика различия интенсивности 
света между темной и светлой областью изображения на экране. Рекомендуемая установка 
контрастности - 100%.  

1) Нажмите на мониторе кнопку (-). Появляется окно CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ). 



 

2) Нажмите кнопку (-)или (+) для того, чтобы отрегулировать контрастность. 

3) После того, как контрастность будет установлена на нужный уровень, отпустите кнопку 

(-) или (+), через три секунды окно CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ) исчезнет, и новая 
установка контрастности будет сохранена в памяти. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

ЯЗЫК 

ныхьхэђћ §ъ№рээюую ьхэў юђюс№рцрўђёџ эр юэюь шч тюёќьш шыш фхтџђш џчћъют. 
бђрэфр№ђэћщ џчћъ �  рэуышщёъшщ, эю Тћ ьюцхђх тћс№рђќ є№рэіѓчёъшщ, шёярэёъшщ, 
эхьхіъшщ, шђрыќџэёъшщ, ѓя№юљхээћщ ъшђрщёъшщ, ъю№хщёъшщ, яю№ђѓурыќёъшщ, №ѓёёъшщ 
шыш ђѓ№хіъшщ џчћъ. 

1) Нажмите на мониторе кнопку MENU. Появляется окно MAIN CONTROLS. Поле 
LANGUAGE (ЯЗЫК) должно быть выделено. 

2) Нажмите кнопку MENU еще раз. Появляется окно LANGUAGE. 

 

3) Нажимайте кнопку (-) или (+) до тех пор, пока нужный вам язык не будет выделен. 



 

4)Нажмите кнопку MENU для подтверждения вашего выбора и возврата в окно MAIN 
CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS (ЗАКРЫТЬ ГЛАВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ) будет 
выделено ... 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Регулировка ZOOM изменяет размеры воспроизводимого на экране изображения. Для выполнения 
этой регулировки произведите описанные ниже операции.  

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделена позиция ZOOM. 

 

3) Нажмите кнопку MENU . Появляется окно ZOOM. 



 

4) Эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ, чрђхь юђ№хуѓыш№ѓщђх яр№рьхђ№ ЋZOOMЛ 

(Ьрёјђрсш№ютрэшх ) я№ш яюьюљш ъэюяюъ  (-) ш  (+). 

5) Нажмите кнопку MENU для подтверждения вашего выбора и возврата в окно главных 
регулировок MAIN CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

РЕГУЛИРОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

Регулировка ADJUST POSITION (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ) в поле ADJUST HORIZONTAL 
сдвигает воспроизводимое на экране изображение влево или вправо. Используйте эту регулировку, 
если изображение на экране выглядит не отцентрованным. Регулировка ADJUST SIZE 
(РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА) в поле ADJUST HORIZONTAL растягивает или сжимает изображение 
на экране, сдвигая его боковые границы влево или вправо либо к центру экрана. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока позиция ADJUST HORIZONTAL не будет 
выделена. 

 

3) Эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. Юђюс№рчшђёџ юъэю ЋADJUST HORIZONTALЛ 
(аХУгЫШаЮТЪР ЯЮ УЮаШЧЮЭвРЫШ). Эрцьшђх ЋMENUЛ, сѓфхђ тћфхыхэ яѓэъђ 



ЋPOSITIONЛ (ЯЮЫЮЦХЭШХ). 

 

4) Нажмите кнопку (-)  или (+)  для перемещения изображения влево или вправо. 

5)После того, как положение изображения на экране будет отрегулировано, нажмите 

кнопку MENU для возврата в окно MAIN CONTROLS или нажмите кнопку (+)  , чтобы 
выделить ADJUST SIZE. 

 

6) To adjust the horizontal size, press the (-)  or (+)  button. 

7) When the size is adjusted, press the MENU button to return to MAIN CONTROLS window. 
CLOSE MAIN CONTROLS will be highlighted. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ 

Регулировка ADJUST POSITION в поле ADJUST VERTICAL сдвигает воспроизводидмое на экране 
изображение вверх или вниз. Используйте данную регулировку, если изображение выглядит 
неотцентрованным. Регулировка ADJUST SIZE в поле ADJUST VERTICAL растягивает или 
сжимает изображение на экране, перемещая его вверх или вниз, или к центру экрана. 



1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST VERTICAL. 

 

3) Эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. Юђюс№рчшђёџ юъэю ЋADJUST HORIZONTALЛ 
(аХУгЫШаЮТЪР ЯЮ ТХавШЪРЫШ). Эрцьшђх ЋMENUЛ, сѓфхђ тћфхыхэ яѓэъђ ЋPOSITIONЛ 
(ЯЮЫЮЦХЭШХ). 

 

4) Нажмите кнопку (-) или (+) для перемещения изображения вверх или вниз. 

5) Когда положение изображения на экране будет отрегулировано, нажмите кнопку MENU 

для возврата в окно MAIN CONTROLS или нажмите кнопку (+) , чтобы выделить 
ADJUST SIZE. 



 

6) Для выполнения регулировки размера изображения по вертикали нажмите кнопку (-) 

или (+)  . 

7)Когда размер изображения будет отрегулирован, нажмите кнопку MENU для возврата в 
окно MAIN CONTROLS. Позиция CLOSE MAIN CONTROLS будет выделена. 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 

РЕГУЛИРОВКА КРИВИЗНЫ БОКОВЫХ КРАЕВ 

Регулировка ADJUST SIDE CURVE (РЕГУЛИРОВКА КРИВИЗНЫ БОКОВЫХ КРАЕВ) в поле 
ADJUST SHAPE позволяет отрегулировать два из пяти заранее установленных дополнительных 
параметра. Этими параметрaми являются PINCUSHION (ВЫГИБАНИЕ БОКОВЫХ КРАЕВ) и 
BALANCED (СИММЕТРИЧНОЕ ВЫГИБАНИЕ БОКОВЫХ КРАЕВ). Примечание: эти 
регулировки следует выполнять только в том случае, если изображение не является 
прямоугольным. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделено поле ADJUST SHAPE. 



 

3) Нажмите кнопку MENU. Появляется окно ADJUST SHAPE. Поле ADJUST SIDE CURVE 
(РЕГУЛИРОВКА КРИВИЗНЫ БОКОВЫХ КРАЕВ) должно быть выделено. 

 

4) Нажмите кнопку MENU. Появляется окно SIDE CURVE (КРИВИЗНА БОКОВЫХ КРАЕВ). 
Поле PINCUSHION (ВЫГИБАНИЕ БОКОВЫХ КРАЕВ) должно быть выделено. 

 

5) Для регулировки выгибания боковых краев изображения нажмите кнопку (-) или
(+)  . 

6) Когда регулировка выгибания боковых краев изображения выполнена, нажмите 

кнопку (+) , чтобы выделить BALANCED (СИММЕТРИЧНОЕ ВЫГИБАНИЕ БОКОВЫХ 
КРАЕВ), или нажмите кнопку MENU для возврата в окно ADJUST SHAPE. 



 

7) Для регулировки симметричного выгибания боковых краев изображения нажмите кнопку 

(-) или (+) . 

8) Когда регулировка симметричного выгибания боковых краев изображения будет 
выполнена, нажмите кнопку MENU для возврата в окно ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА 
ФОРМЫ). Поле BACK TO MAIN WINDOWS (НАЗАД В ОКНА ГЛАВНЫХ РЕГУЛИРОВОК) 
будет выделено. 

9) Нажмите кнопку MENU для возврата в окно MAIN CONTROLS или нажимайте кнопку (-
) до тех пор, пока не будет выделено поле ADJUST SIDE ANGLES (РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
НАКЛОНА БОКОВЫХ КРАЕВ). 

  

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ НАКЛОНА БОКОВЫХ КРАЕВ 

Регулировка ADJUST SIDE ANGLES (РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ НАКЛОНА БОКОВЫХ КРАЕВ) в 
поле ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ) позволяет отрегулировать два из пяти заранее 
установленных дополнительных параметров. Этими параметрaми являются параметры 
TRAPEZOID (ТРАПЕЦИЯ) и PARALLELOGRAM (ПАРАЛЛЕЛОГРАММ). Примечание: эти 
регулировки следует выполнять только в том случае, если изображение не является 
прямоугольным. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST SHAPE 
(РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ). 



 

3) Нажмите кнопку MENU. Появляется окно ADJUST SHAPE. Поле ADJUST SIDE CURVE 
должно быть выделено. 

 

4) Нажмите кнопку (+) , чтобы выделить ADJUST SIDE ANGLES.  

5) Нажмите кнопку MENU . Появляется окно SIDE ANGLES. Поле TRAPEZOID будет 
выделено. 

 

6) Для выполнения регулировки трапеции нажмите кнопку (-) или (+)  . 



7) После выполнения регулировки трапеции нажмите кнопку (+) , чтобы выделить 
PARALLELOGRAM (ПАРАЛЛЕЛОГРАММ), или нажмите кнопку MENU для возврата в окно 
ADJUST SHAPE. 

 

8) Эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ, чрђхь юђ№хуѓыш№ѓщђх ях№хъюё шчюс№рцхэшџ я№ш 

яюьюљш ъэюяюъ  (-) ш  (+). 

9) После выполнения регулировки параллелограмма нажмите кнопку MENU для возврата в 
окно ADJUST SHAPE. Поле BACK TO MAIN WINDOWS будет выделено. 

10) Нажмите кнопку MENU для возврата в окно MAIN CONTROLS или нажимайте кнопку
(-) до тех пор, пока не будет выделено поле ROTATE IMAGE (ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ). 

  

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Имеется не во всех моделях) 

Регулировка ROTATE IMAGE в поле ADJUST SHAPE позволяет отрегулировать один из пяти 
заранее установленных дополнительных параметров. В их число входят следующие два параметра: 
PINCUSHION (Симметричное выгибание изображения) и BALANCED PINCUSHION 
(несимметричное выгибание изображения). Этими двумя опциями можно пользоваться только в 
случае выгибания изображения . 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделено ADJUST SHAPE 
(РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ). 



 

3) Нажмите кнопку MENU. Появляется окно ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ). 
Поле ADJUST SIDE CURVE (РЕГУЛИРОВКА КРИВИЗНЫ БОКОВЫХ КРАЕВ) должно быть 
выделено.  

4) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделено поле ROTATE IMAGE 
(ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ). 

 

5) Эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. Юђюс№рчшђёџ юъэю ЋROTATE IMAGEЛ (ЯЮТЮаЮв 
ШЧЮСаРЦХЭШп). Эрцьшђх ЋMENUЛ, сѓфхђ тћфхыхэ яѓэъђ ЋROTATEЛ (ЯЮТЮаЮв). 

 

6) Для выполнения регулировки вращения изображения нажмите кнопку (-) или (+)  . 

7) После выполнения регулировки вращения изображения нажмите кнопку MENU для 
возврата в окно ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ). Поле BACK TO MAIN 
CONTROLS должно быть выделено. 



8) Нажмите кнопку MENU для возврата в окно MAIN CONTROLS.

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ  

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА 

Ьюэшђю№ яючтюыџхђ тћс№рђќ ђ№ш ёђрэфр№ђэћѕ эрёђ№ющъш. Ях№тћщ №хцшь ЋGENERAL 
USEЛ я№хфэрчэрїхэ фыџ юсћїэюую шёяюыќчютрэшџ ш яюфѕюфшђ фыџ сюыќјшэёђтр 
я№шыюцхэшщ. Тђю№ющ №хцшь ЋIMAGE MANAGEMENTЛ я№хфэрчэрїхэ фыџ шчюс№рцхэшщ 
ш яюфѕюфшђ фыџ ђръшѕ я№юхъђют, ъръ эрёђюыќэћх шчфрђхыќёъшх ёшёђхьћ, я№юёьюђ№ DVD-
фшёъют ё я№юшу№ћтрђхыџ DVD шыш єюђюу№рєшщ тю Тёхьш№эющ ярѓђшэх ш тшфхюшу№. 
в№хђшщ №хцшь ЋPHOTO RETOUCHЛ я№хфэрчэрїхэ фыџ №хђѓјш№ютрэшџ єюђюу№рєшщ 
(ђюыќъю фыџ ьюфхыш 107B*) ш я№хфэрчэрїхэ фыџ №рсюђћ ё шчюс№рцхэшџьш, 
шьяю№ђш№ютрээћьш т ъюьяќўђх№ ё іхыќў шчьхэхэшџ. Я№ш тћсю№х юфэюую шч §ђшѕ 
№хцшьют ьюэшђю№ ртђюьрђшїхёъш эрёђ№рштрхђёџ ёюуырёэю тћс№рээюьѓ №хцшьѓ. 
зхђтх№ђћщ №хцшь ЋUSER PRESETЛ (Яюыќчютрђхыќёърџ эрёђ№ющър) яючтюыџхђ 
эрёђ№рштрђќ ітхђр §ъ№рэр яю цхырэшў яюыќчютрђхыџ. 

1) Нажмите кнопку MENU  на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST COLOR 
(РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА). 

 

3) Нажмите кнопку MENU  . Появляется окно ADJUST COLOR (РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА). 



 

4) Эрцшьрщђх ъэюяъш  (-) ш  (+), їђюсћ тћс№рђќ ітхђютѓў ђхьях№рђѓ№ѓ 9300 K фыџ 
юсћїэюую шёяюыќчютрэшџ, 6500 K №хцшь фыџ шчюс№рцхэшщ, 5500 K фыџ №хђѓјш№ютрэшџ 
єюђю (5500 K ђюыќъю фыџ ьюфхыш 107B*) шыш ЋUSER PRESETЛ. 

5) После того, как вы выделили GENERAL USE, IMAGE MANAGEMENT или PHOTO 
RETOUCH, нажмите кнопку MENU для подтверждения своего выбора и возврата в окно 
MAIN CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено. 

 

6a) Если выделено USER PRESET, нажмите кнопку (+)  для выделения RED 

(КРАСНЫЙ). Затем с помощью кнопки (-) или (+)  отрегулируйте красный цвет.  

6b) После выполнения регулировки красного цвета (RED) нажмите кнопку (+)  для 

выделения GREEN (ЗЕЛЕНЫЙ). Затем с помощью кнопки (-) или (+)  отрегулируйте 
зеленый цвет. 

6c) После выполнения регулировки зеленого цвета (GREEN) нажмите кнопку (+)  для 

выделения BLUE (СИНИЙ). Затем с помощью кнопки (-) или (+) отрегулируйте синий 
цвет. 

6d) Чртх№јшт эрёђ№ющъѓ яр№рьхђ№ют, эрцьшђх ъэюяъѓ ЋMENUЛ, їђюсћ яюфђтх№фшђќ 
эрёђ№ющъш ш тх№эѓђќёџ ъ юъэѓ ЋMAIN CONTROLSЛ (ЮбЭ. нЫХЬХЭвл гЯаРТЫХЭШп). 
Сѓфхђ тћфхыхэ яѓэъђ ЋCLOSE MAIN CONTROLSЛ (ЧРЪалвм ЮбЭЮТЭлХ нЫХЬХЭвл 



гЯаРТЫХЭШп). 

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

ВОЗВРАТ НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ 

Функция RESET TO FACTORY SETTINGS возвращает все установки во всех окнах на значения, 
предварительно установленные на заводе-изготовителе. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+) до тех пор, пока не будет выделена позиция RESET TO 
FACTORY SETTINGS. 

 

3) Нажмите кнопку MENU . Появляется окно RESET TO FACTORY SETTINGS.  

4) Нажмите кнопку (-) или (+) для выбора YES или NO. Установка NO является 
установкой по умолчанию. Выбор YES возвращает все установки на исходные значения, 
установленные на заводе-изготовителе. 

 

5) Нажмите кнопку MENU для подтверждения вашего выбора и возврата в окно MAIN 
CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено. 

  



ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ 

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ 

Функция размагничивания устраняет остаточное намагничивание деталей монитора, которое может 
быть причиной искажения цвета изображения, воспроизводимого на экране монитора. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.  

2) Нажмите кнопку (+)  до тех пор, пока не будет выделена позиция EXTRA CONTROLS. 

 

3) Нажмите кнопку MENU. Появляется окно EXTRA CONTROLS. Поле MOIRE (МУАР) будет 
выделено. 

4) Нажмите кнопку (+) , чтобы выделить поле DEGAUSS (РАЗМАГНИЧИВАНИЕ). 

 

5) Фыџ №рчьруэшїштрэшџ §ъ№рэр эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ. нъ№рэ сѓфхђ №рчьруэшїхэ, 



яютђю№эю эрцьшђх ъэюяъѓ ьхэў ЋMENUЛ, ш ёэютр юђюс№рчшђёџ ьхэў ЋMAIN CONTROLSЛ 
(ЮбЭ. нЫХЬХЭвл гЯаРТЫХЭШп). Сѓфхђ тћфхыхэ яѓэъђ ЋCLOSE MAIN CONTROLSЛ (ЧРЪалвм 
ЮбЭЮТЭлХ нЫХЬХЭвл гЯаРТЫХЭШп). 

  

РЕГУЛИРОВКА МУАРА (Имеется не во всех моделях) 

Муар - это интерференционная картина, возникающая вследствие наложения друг на друга двух 
линейчатых изображений. Для устранения муара выполните описанные ниже операции. 
Примечание: Выполняйте эту регулировку только в случае необходимости. Выполнение 
регулировки муара может привести к снижению четкости изображения. 

1) Нажмите кнопку MENU на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS. 

2) Нажимайте кнопку курсора ВНИЗ до тех пор, пока не будет выделена позиция EXTRA 
CONTROLS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ). 

 

3) Нажмите кнопку MENU. Появится окно EXTRA CONTROLS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГУЛИРОВКИ). Поле ADJUST MOIRE (РЕГУЛИРОВКА МУАРА) будет выделено. 

 

4) Нажмите кнопку MENU . Появляется окно ADJUST MOIRE (РЕГУЛИРОВКА МУАРА). 



Поле HORIZONTAL (ПО ГОРИЗОНТАЛИ) будет выделено.

 

5) Для выполнения регулировки муара по горизонтали нажмите кнопку (-) или (+)  . 

6) После выполнения регулировки муара по горизонтали нажмите кнопку (+)  для того, 
чтобы выделить поле VERTICAL (ПО ВЕРТИКАЛИ). 

 

7) Для выполнения регулировки муара по вертикали нажмите кнопку (-) или (+)  . 

8) После выполнения регулировки муара по вертикали нажмите кнопку MENU для того, 
чтобы вернуться в окно EXTRA CONTROLS. Поле BACK TO MAIN CONTROLS будет 
выделено. 

ЗАКРОЙТЕ ОКНО MAIN CONTROLS 



   

 

  

  

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ 

  



ɻʘʨʘʥʪʠʷ Philips F1rst Choice

ɹʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ʟʘ ʧʦʢʫʧʢʫ ʤʦʥʠʪʦʨʘ Philips.

ɺʩʝ ʤʦʥʠʪʦʨʳ Philips ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʳ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʚʳʩʦʢʠʤʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ ʠ ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ ʚʳʩʦʢʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤʠ, ʧʨʦʩʪʦʪʦʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ. ʇʨʠ ʧʦʷʚʣʝʥʠʠ 
ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʵʪʦʛʦ ʠʟʜʝʣʠʷ 
ʦʙʨʘʱʘʡʪʝʩʴ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʩʣʫʞʙʫ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ Philips, 
ʠʟʚʣʝʢʘʷ ʧʦʣʴʟʫ ʠʟ ʛʘʨʘʥʪʠʠ Philips F1rst Choice. ʕʪʘ ʪʨʝʭʛʦʜʠʯʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ 
ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʚʘʤ ʧʨʘʚʦ ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʤʦʜʝʣʴ ʚ ʤʝʩʪʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, ʝʩʣʠ 
ʤʦʥʠʪʦʨ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʳʤ ʠʣʠ ʜʝʬʝʢʪʥʳʤ - ʂʦʤʧʘʥʠʷ Philips 
ʧʦʩʪʘʨʘʝʪʩʷ ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʤʦʥʠʪʦʨ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 48 ʯʘʩʦʚ ʧʦʩʣʝ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʟʘʧʨʦʩʘ. 

ʏʪʦ ʧʦʜʧʘʜʘʝʪ ʧʦʜ ʛʘʨʘʥʪʠʶ? 

ɻʘʨʘʥʪʠʷ Philips F1rst Choice ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʥʘ ɸʥʜʦʨʨʫ, ɸʚʩʪʨʠʶ, ɹʝʣʴʛʠʶ, ʂʠʧʨ, ɼʘʥʠʶ, 
ʌʨʘʥʮʠʶ, ɻʝʨʤʘʥʠʶ, ɻʨʝʮʠʶ, ʌʠʥʣʷʥʜʠʶ, ʀʨʣʘʥʜʠʶ, ʀʪʘʣʠʶ, ʃʠʭʪʝʥʰʪʝʡʥ, ʃʶʢʩʝʤʙʫʨʛ, 
ʄʦʥʘʢʦ, ʅʠʜʝʨʣʘʥʜʳ, ʅʦʨʚʝʛʠʶ, ʇʦʨʪʫʛʘʣʠʶ, ʐʚʝʮʠʶ, ʐʚʝʡʮʘʨʠʶ, ʀʩʧʘʥʠʶ ʠ 
ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʶ ʠ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘ ʤʦʥʠʪʦʨʳ, ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ, ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʝ ʠ/ʠʣʠ 
ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʝ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʵʪʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ.

ɼʝʡʩʪʚʠʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʩʦ ʜʥʷ ʧʦʢʫʧʢʠ ʤʦʥʠʪʦʨʘ. ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʪʨʝʭ ʣʝʪ 
ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʜʝʬʝʢʪʦʚ, ʧʦʜʧʘʜʘʶʱʠʭ ʧʦʜ ʫʩʣʦʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ, ʚʘʰ ʤʦʥʠʪʦʨ ʙʫʜʝʪ 
ʦʙʤʝʥʝʥ ʥʘ ʤʦʥʠʪʦʨ ʩ ʪʘʢʠʤʠ ʞʝ ʠʣʠ ʫʣʫʯʰʝʥʥʳʤʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘʤʠ.

ʄʦʥʠʪʦʨ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʡ ʚʟʘʤʝʥ, ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʚʘʰʠʤ, ʢʦʤʧʘʥʠʷ Philips ʟʘʙʠʨʘʝʪ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʳʡ/
ʠʩʭʦʜʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨ. ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʥʘ ʤʦʥʠʪʦʨ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʡ ʚʟʘʤʝʥ, ʦʩʪʘʝʪʩʷ 
ʨʘʚʥʳʤ ʩʨʦʢʫ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʥʘ ʠʩʭʦʜʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨ: 36 ʤʝʩʷʮʝʚ, ʥʘʯʠʥʘʷ ʩʦ ʜʥʷ ʧʦʢʫʧʢʠ 
ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʘ.

ʏʪʦ ʠʩʢʣʶʯʝʥʦ?

ɻʘʨʘʥʪʠʷ Philips F1rst Choice ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ ʮʝʣʝʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʠʟʜʝʣʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤʠ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ 
ʧʦʜʣʠʥʥʠʢʘ ʩʯʝʪʘ ʠʣʠ ʯʝʢʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʢʘʟʘʥʳ ʜʘʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʧʨʦʜʘʚʝʮ, ʤʦʜʝʣʴ ʠ ʥʦʤʝʨ 
ʠʟʜʝʣʠʷ.

ɻʘʨʘʥʪʠʷ Philips F1rst Choice ʤʦʞʝʪ ʥʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʪʴʩʷ ʥʘ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʩʣʫʯʘʠ:

● ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ ʢʘʢʠʤ-ʣʠʙʦ ʦʙʨʘʟʦʤ ʠʟʤʝʥʝʥʳ ʠʣʠ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳ. 
● ʄʦʜʝʣʴ ʠʣʠ ʥʦʤʝʨ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠʟʤʝʥʝʥʳ, ʫʜʘʣʝʥʳ, ʩʪʝʨʪʳ ʠʣʠ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳ. 
● ʈʝʤʦʥʪ, ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠʣʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʠʟʜʝʣʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʳ ʥʝ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤʠ ʥʘ 
ʪʦ ʩʝʨʚʠʩʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠʣʠ ʣʠʮʘʤʠ. 

● ʇʦʚʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʦʟʥʠʢʣʦ ʧʦ ʧʨʠʯʠʥʝ ʘʚʘʨʠʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ, ʥʦ ʥʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʷʩʴ, ʤʦʣʥʠʝʡ, 



ʚʦʜʦʡ ʠʣʠ ʦʛʥʝʤ, ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʠʣʠ ʥʝʙʨʝʞʥʦʩʪʴʶ. 
● ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʧʨʠʝʤʘ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʳ ʢʘʯʝʩʪʚʦʤ ʩʠʛʥʘʣʘ ʠʣʠ ʚʥʝʰʥʠʤʠ ʢʘʙʝʣʴʥʳʤʠ ʠʣʠ 
ʘʥʪʝʥʥʳʤʠ ʩʠʩʪʝʤʘʤʠ. 

● ɼʝʬʝʢʪʳ ʚʦʟʥʠʢʣʠ ʧʦ ʧʨʠʯʠʥʝ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʤʦʥʠʪʦʨʘ.

● ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʝʣʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʤʝʩʪʥʳʤʠ ʠʣʠ 
ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ, ʧʨʠʤʝʥʷʶʱʠʤʠʩʷ ʚ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ 
ʤʦʥʠʪʦʨ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦ ʥʝ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥ, ʥʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ, ʥʝ ʦʜʦʙʨʝʥ ʠ/ʠʣʠ ʥʝ 
ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʚʩʝʛʜʘ ʧʨʦʚʝʨʷʡʪʝ, ʤʦʞʥʦ ʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʤʦʥʠʪʦʨ ʚ ʢʘʞʜʦʡ 
ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ.

● ʆʙʨʘʪʠʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ, ʯʪʦ ʥʘ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʥʝ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ, ʥʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʝ, ʥʝ 
ʦʜʦʙʨʝʥʥʳʝ ʠ/ʠʣʠ ʥʝ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʝ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʪʨʘʥʘʭ Philips F1rst 
Choice, ʛʘʨʘʥʪʠʷ Philips F1rst Choice ʥʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ. ɺ ʵʪʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ 
ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚʩʝʤʠʨʥʦʡ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʢʦʤʧʘʥʠʠ Philips. 

ʇʨʦʩʪʦ ʱʝʣʢʥʠʪʝ

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʧʨʦʙʣʝʤ, ʩʦʚʝʪʫʝʤ ɺʘʤ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʪʘʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʧʦ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠʣʠ ʧʦʩʝʪʠʪʴ ʚʝʙ-ʩʘʡʪ www.philips.com/support ʜʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ 
ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ. 

ʇʨʦʩʪʦ ʧʦʟʚʦʥʠʪʝ

ɼʣʷ ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʥʝʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʭ ʥʝʫʜʦʙʩʪʚ, ʩʦʚʝʪʫʝʤ ɺʘʤ ʧʝʨʝʜ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝʤ ʚ 
"ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʡ ʩʪʦʣ" ʢʦʤʧʘʥʠʠ Philips ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʪʘʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠʣʠ 
ʧʦʩʝʪʠʪʴ ʚʝʙ-ʩʘʡʪ www.philips.com/support.

ɼʣʷ ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʙʳʩʪʨʦ ʨʘʟʨʝʰʠʪʴ ʧʨʦʙʣʝʤʫ, ʧʝʨʝʜ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝʤ ʢ "ʩʧʨʘʚʦʯʥʦʤʫ ʩʪʦʣʫ" 
ʢʦʤʧʘʥʠʠ Philips ʧʦʜʛʦʪʦʚʴʪʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ:

● ʅʦʤʝʨ ʪʠʧʘ Philips
● ʉʝʨʠʡʥʳʡ ʥʦʤʝʨ Philips
● ɼʘʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ (ʤʦʞʝʪ ʧʦʪʨʝʙʦʚʘʪʴʩʷ ʢʦʧʠʷ ʧʣʘʪʝʞʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ)
● ʉʨʝʜʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ, ʧʨʦʮʝʩʩʦʨ:

❍ 286/386/486/Pentium Pro/ʆʧʝʨʘʪʠʚʥʘʷ ʧʘʤʷʪʴ
❍ ʆʧʝʨʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ (Windows, DOS, OS/2, MAC)
❍ ʌʘʢʩ/ʄʦʜʝʤ/ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʙʨʦʫʟʝʨ?

● ɼʨʫʛʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʢʘʨʪʳ 

ʅʘʣʠʯʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʪʘʢʞʝ ʧʦʤʦʞʝʪ ʫʩʢʦʨʠʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩ:

● ʇʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʫʢʘʟʘʥʳ: ʜʘʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʧʨʦʜʘʚʝʮ, ʤʦʜʝʣʴ ʠ 
ʩʝʨʠʡʥʳʡ ʥʦʤʝʨ ʠʟʜʝʣʠʷ.

● ʇʦʣʥʳʡ ʘʜʨʝʩ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʙʨʘʪʴ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨ, ʠ ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʡ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʚʳʡ.

"ʉʧʨʘʚʦʯʥʳʝ ʩʪʦʣʳ" ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʢʦʤʧʘʥʠʠ Philips ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʳ ʧʦ ʚʩʝʤʫ 
ʤʠʨʫ. ʑʝʣʢʥʠʪʝ ʩʩʳʣʢʫ ʜʣʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʂʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ F1rst Choice.

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support


ʂ ʥʘʤ ʪʘʢʞʝ ʤʦʞʥʦ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʯʝʨʝʟ:

ɺʝʙ-ʩʘʡʪ: http://www.philips.com/support

http://www.philips.com/support


ɺʘʰʘ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʚ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʠ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ɽʚʨʦʧʝ

ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʢʣʠʝʥʪ,

ʉʧʘʩʠʙʦ ʟʘ ʧʦʢʫʧʢʫ ʵʪʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ Philips, ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʳʣ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥ ʩʦʛʣʘʩʥʦ 
ʩʘʤʳʤ ʚʳʩʦʢʠʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ ʢʘʯʝʩʪʚʘ. ɽʩʣʠ, ʢ ʩʦʞʘʣʝʥʠʶ, ʯʪʦ-ʪʦ ʚ ʵʪʦʤ ʧʨʦʜʫʢʪʝ ʚʳʡʜʝʪ ʠʟ 
ʩʪʨʦʷ, Philips ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ ʠ ʩʤʝʥʥʳʭ ʜʝʪʘʣʝʡ ʥʘ 
ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ 36 ʤʝʩʷʮʝʚ ʩʦ ʜʥʷ ʧʦʢʫʧʢʠ. 

ʏʪʦ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ?

ʕʪʘ ʛʘʨʘʥʪʠʷ Philips ʚ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ʠ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ɽʚʨʦʧʝ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 
ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʏʝʭʠʷ, ɺʝʥʛʨʠʠ, ʉʣʦʚʘʢʠʠ, ʉʣʦʚʝʥʠʠ, ʇʦʣʴʰʠ, ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʊʫʨʮʠʠ, ʠ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ 
ʤʦʥʠʪʦʨʦʚ, ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ, ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʭ, ʦʜʦʙʨʝʥʥʳʭ ʠ/ʠʣʠ 
ʨʘʟʨʝʰʝʥʥʳʭ ʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʵʪʠʭ ʩʪʨʘʥ.

ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʘʯʠʥʘʶʪʩʷ ʩʦ ʜʥʷ ʧʦʢʫʧʢʠ ʤʦʥʠʪʦʨʘ. ʊʨʠ ʛʦʜʘ ʧʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʚʘʰ 
ʤʦʥʠʪʦʨ ʙʫʜʝʪ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʪʴʩʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʜʝʬʝʢʪʦʚ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘʭ.

ʏʪʦ ʠʩʢʣʶʯʘʝʪʩʷ?

ɻʘʨʘʥʪʠʷ Philips ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ, ʝʩʣʠ ʩ ʧʨʦʜʫʢʪʦʤ ʦʙʨʘʱʘʶʪʩʷ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʝʛʦ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʠʶ, 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʧʨʠ ʧʨʝʜʲʷʚʣʝʥʠʠ ʦʨʠʛʠʥʘʣʘ ʩʯʝʪʘ ʠʣʠ 
ʯʝʢʘ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʢʘʟʘʥʳ ʜʘʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʠʤʷ ʜʠʣʝʨʘ, ʤʦʜʝʣʴ ʠ ʩʝʨʠʡʥʳʡ ʥʦʤʝʨ ʧʨʦʜʫʢʪʘ.

ɻʘʨʘʥʪʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʟʥʘʥʘ ʥʝʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ:

● ʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʚʥʝʩʝʥʳ ʢʘʢʠʝ-ʣʠʙʦ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʣʠ ʦʥʠ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳ;
● ʥʦʤʝʨ ʤʦʜʝʣʠ ʠʣʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʥʦʤʝʨ ʥʘ ʠʟʜʝʣʠʠ ʙʳʣʠ ʠʟʤʝʥʝʥʳ, ʩʪʝʨʪʳ, ʫʜʘʣʝʥʳ ʠʣʠ 
ʩʜʝʣʘʥʳ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʤʠ;

● ʨʝʤʦʥʪ ʠʣʠ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʣʠʩʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠʣʠ ʣʠʮʘʤʠ, ʥʝ 
ʠʤʝʶʱʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips;

● ʠʟʜʝʣʠʝ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʦ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʫʜʘʨʘ ʤʦʣʥʠʠ, ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʦʜʳ ʠʣʠ ʦʛʥʷ, 
ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, ʥʝʙʨʝʞʥʦʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʠ ʪ.ʜ.

● ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʧʨʠʝʤʘ, ʚʳʟʚʘʥʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʩʠʛʥʘʣʘ ʠʣʠ ʩʠʩʪʝʤʘʤʠ ʢʘʙʝʣʝʡ ʣʠʙʦ ʘʥʪʝʥʥ 
ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʘʤʠ ʧʨʠʙʦʨʘ; 

● ɼʝʬʝʢʪʳ, ʚʳʟʚʘʥʥʳʝ ʯʨʝʟʤʝʨʥʳʤ ʠʣʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʳʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʤʦʥʠʪʦʨʘ;
● ʇʨʦʜʫʢʪ ʪʨʝʙʫʝʪ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ ʠʣʠ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʠʡʪʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩ 
ʤʝʩʪʥʳʤʠ ʠʣʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ, ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʚ 
ʩʪʨʘʥʘʭ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪ ʥʝ ʙʳʣ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥ, ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥ, 
ʦʜʦʙʨʝʥ ʠ/ʠʣʠ ʨʘʟʨʝʰʝʥ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʚʩʝʛʜʘ ʧʨʦʚʝʨʷʡʪʝ, ʤʦʞʝʪ ʣʠ ʧʨʦʜʫʢʪ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ.

ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʦʙʨʘʪʠʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ, ʯʪʦ ʧʦ ʵʪʦʡ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʧʨʦʜʫʢʪ ʥʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʥʝʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʤ 
ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʦʥʘʜʦʙʠʣʠʩʴ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʦʜʫʢʪ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʣ ʤʝʩʪʥʳʤ 
ʠʣʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ, ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤ ʚ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʧʨʦʜʫʢʪ 
ʥʝ ʙʳʣ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥ ʠ/ʠʣʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʚʩʝʛʜʘ ʧʨʦʚʝʨʷʡʪʝ, ʤʦʞʝʪ 



ʣʠ ʧʨʦʜʫʢʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ.

ʊʦʣʴʢʦ ʦʜʥʦ ʥʘʞʘʪʠʝ

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʣʶʙʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ ʩʦʚʝʪʫʝʤ ʚʘʤ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʪʘʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠʣʠ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʥʘ ʚʝʙ-ʩʪʨʘʥʠʮʫ www.philips.com/support ʟʘ ʙʦʣʝʝ ʜʝʪʘʣʴʥʦʡ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ.

ʊʦʣʴʢʦ ʦʜʠʥ ʪʝʣʝʬʦʥʥʳʡ ʟʚʦʥʦʢ

ʏʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʣʠʰʥʠʭ ʥʝʫʜʦʙʩʪʚ, ʩʦʚʝʪʫʝʤ ʚʘʤ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʪʘʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʧʝʨʝʜ ʪʝʤ, ʢʘʢ ʩʚʷʟʳʚʘʪʴʩʷ ʩ ʥʘʰʠʤʠ ʜʠʣʝʨʘʤʠ ʠʣʠ ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʤʠ 
ʎʝʥʪʨʘʤʠ.

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʝʩʣʠ ʚʘʰ ʧʨʦʜʫʢʪ Philips ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʜʦʣʞʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʠʣʠ ʠʤʝʝʪ ʜʝʬʝʢʪʳ, 
ʧʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʩʚʷʞʠʪʝʩʴ ʩ ʜʠʣʝʨʦʤ Philips ʠʣʠ ʥʘʧʨʷʤʫʶ ʩ ʎʝʥʪʨʘʤʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʠ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʜʣʷ ʢʣʠʝʥʪʦʚ Philips.

ɺʝʙ-ʩʪʨʘʥʠʮʘ: www.philips.com/support

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support


ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ

ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʇʦʢʫʧʘʪʝʣʴ!

ʄʳ ʙʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ɺʘʩ ʟʘ ʧʦʢʫʧʢʫ ʠʟʜʝʣʠʷ ʤʘʨʢʠ Philips, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʛʦ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʚʳʩʦʯʘʡʰʠʤʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ.

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʠʟʜʝʣʠʠ ʬʠʨʤʘ Philips 
ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʨʝʤʦʥʪʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠ ʧʦʩʪʘʚʢʫ ʟʘʧʘʩʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ 
ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʩʪʨʘʥʳ, ʛʜʝ ʚʳʧʦʣʥʷʶʪʩʷ ʨʝʤʦʥʪʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 12 ʤʝʩʷʮʝʚ ʩ ʜʘʪʳ 
ʧʦʢʫʧʢʠ. ɼʘʥʥʘʷ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢ 
ʠʤʝʶʱʠʤʩʷ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʤ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘʤ ʧʝʨʝʜ ɺʘʤʠ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʢʦʤʧʘʥʠʡ-
ʜʠʣʝʨʦʚ ʠ ʬʠʨʤʳ Philips ʚ ʩʪʨʘʥʝ, ʛʜʝ ʙʳʣʘ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʘ ʧʦʢʫʧʢʘ, ʠ ʥʝ ʫʱʝʤʣʷʝʪ 
ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ ʟʘʢʦʥʦʤ ʧʨʘʚ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʷ.

ɼʘʥʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ, ʯʪʦ ʠʟʜʝʣʠʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʦʩʴ ʩ 
ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʨʘʚʠʣ ʚ ʮʝʣʷʭ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʥʦ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʦ, 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʦʚʘʣʦʩʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ 
ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʨʠʛʠʥʘʣʘ ʩʯʝʪʘ-ʬʘʢʪʫʨʳ ʠʣʠ ʢʘʩʩʦʚʦʛʦ ʯʝʢʘ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʜʘʪʳ ʧʦʢʫʧʢʠ, 
ʥʘʟʚʘʥʠʷ ʢʦʤʧʘʥʠʠ-ʜʠʣʝʨʘ, ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʛʦ ʥʦʤʝʨʘ ʠʟʜʝʣʠʷ.

ɻʘʨʘʥʪʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʟʥʘʥʘ ʥʝʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ:

● ʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʚʥʝʩʝʥʳ ʢʘʢʠʝ-ʣʠʙʦ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʣʠ ʦʥʠ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳ;
● ʥʦʤʝʨ ʤʦʜʝʣʠ ʠʣʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʥʦʤʝʨ ʥʘ ʠʟʜʝʣʠʠ ʙʳʣʠ ʠʟʤʝʥʝʥʳ, ʩʪʝʨʪʳ, ʫʜʘʣʝʥʳ ʠʣʠ 
ʩʜʝʣʘʥʳ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʤʠ;

● ʨʝʤʦʥʪ ʠʣʠ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʣʠʩʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠʣʠ ʣʠʮʘʤʠ, ʥʝ 
ʠʤʝʶʱʠʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips;

● ʠʟʜʝʣʠʝ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʦ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʫʜʘʨʘ ʤʦʣʥʠʠ, ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʦʜʳ ʠʣʠ ʦʛʥʷ, 
ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, ʥʝʙʨʝʞʥʦʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʠ ʪ.ʜ.

ʇʨʦʩʠʤ ʠʤʝʪʴ ʚ ʚʠʜʫ, ʯʪʦ ʜʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ ʥʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʜʝʬʝʢʪʥʳʤ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʜʘʥʥʦʡ 
ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʚ ʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʚ ʥʝʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ 
ʜʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʣʦ ʤʝʩʪʥʳʤ ʠʣʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ, 
ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤ ʚ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʠʟʜʝʣʠʝ ʥʝ ʙʳʣʦ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʦ ʠʣʠ 
ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʦ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʜʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʦ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ.

ɽʩʣʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʥʦʝ ɺʘʤʠ ʠʟʜʝʣʠʝ ʬʠʨʤʳ Philips ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʜʦʣʞʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʠʣʠ ʠʤʝʝʪ 
ʜʝʬʝʢʪʳ, ɺʘʤ ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʢ ʜʠʣʝʨʫ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ Philips. ɽʩʣʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʤʦʱʴ 
ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ɺʘʰʝʛʦ ʧʨʝʙʳʚʘʥʠʷ ʚ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʨʘʥʝ, ɹʶʨʦ ʧʦʤʦʱʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷʤ 
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ Philips ʤʦʞʝʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ ɺʘʤ ʘʜʨʝʩ ʜʠʣʝʨʘ ʚ ʪʦʡ ʩʪʨʘʥʝ, ʥʦʤʝʨʘ ʪʝʣʝʬʦʥʘ ʠ 
ʬʘʢʩʘ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʫʢʘʟʘʥʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʤ ʨʘʟʜʝʣʝ ʜʘʥʥʦʛʦ ʙʫʢʣʝʪʘ.

ɺʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʥʝʥʫʞʥʳʭ ʩʣʦʞʥʦʩʪʝʡ ʤʳ ʩʦʚʝʪʫʝʤ ɺʘʤ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʴʩʷ ʩ 
ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ɺʘʰʝʛʦ ʠʟʜʝʣʠʷ ʧʨʝʞʜʝ, ʯʝʤ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʢ ʜʠʣʝʨʫ. ɽʩʣʠ ʫ ɺʘʩ 



ʚʦʟʥʠʢʣʠ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʝ ʜʠʣʝʨ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʦʪʚʝʪʠʪʴ, ʠʣʠ ʣʶʙʳʝ ʜʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ 
ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʥʦʛʦ ɺʘʤʠ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʧʨʦʩʠʤ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʚ ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʮʝʥʪʨʳ 
ʬʠʨʤʳ Philips - Philips Consumer Information Centers ʠʣʠ ʟʘʡʪʠ ʥʘ ʥʘʰ ʩʘʡʪ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪʝ:

http://www.philips.com

http://www.philips.com/


ʇʝʨʚʦʦʯʝʨʝʜʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ Philips (ʂʘʥʘʜʘ / ʉʐɸ)

ʄʳ ʙʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ɺʘʩ ʟʘ ʧʦʢʫʧʢʫ ʤʦʥʠʪʦʨʘ ʤʘʨʢʠ Philips

ɺʩʝ ʤʦʥʠʪʦʨʳ Philips ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʳ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʩʘʤʳʤʠ ʚʳʩʦʢʠʤʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ, ʠʤʝʶʪ ʚʳʩʦʢʠʝ ʨʘʙʦʯʠʝ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ, ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ ʧʨʦʩʪʦʪʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠ ʫʜʦʙʥʳ ʚ ʨʘʙʦʪʝ. 
ɽʩʣʠ ʫ ɺʘʩ ʚʦʟʥʠʢʥʫʪ ʢʘʢʠʝ-ʣʠʙʦ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʠʣʠ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʦʙʨʘʱʘʡʪʝʩʴ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʚ ʬʠʨʤʫ 
Philips, ʪʘʢ ʢʘʢ ʥʘ ʜʘʥʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ 
Philips F1rst Choice Warranty. ɼʘʥʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʩʝʨʚʠʩʥʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 
ʩʨʦʢʦʤ ʥʘ 3 ʛʦʜʘ ʜʘʝʪ ɺʘʤ ʧʨʘʚʦ ʟʘʤʝʥʳ ɺʘʰʝʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʘ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʚ 
ʪʝʯʝʥʠʝ 48 ʯʘʩʦʚ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ɺʘʰʝʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʛʦ ʛʦʜʘ ʩ 
ʜʘʪʳ ʧʦʢʫʧʢʠ. ɽʩʣʠ ʫ ɺʘʩ ʚʦʟʥʠʢʥʫʪ ʢʘʢʠʝ-ʣʠʙʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩ 
ʤʦʥʠʪʦʨʦʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʪʦʨʦʛʦ ʠʣʠ ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʛʦʜʘ ʩ ʜʘʪʳ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʤʳ 
ʚʳʧʦʣʥʠʤ ʝʛʦ ʨʝʤʦʥʪ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ ɺʳ ʦʪʧʨʘʚʠʪʝ ʝʛʦ ʥʘ ʩʝʨʚʠʩʥʦʝ 
ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ ʟʘ ʩʚʦʡ ʩʯʝʪ, ʠ ʦʥ ʙʫʜʝʪ ʚʦʟʚʨʘʱʝʥ ɺʘʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʷʪʠ 
ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ.

ʆɻʈɸʅʀʏɽʅʅɸʗ ɻɸʈɸʅʊʀʗ (ʂʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨ)

ʅʘʞʤʠʪʝ ʟʜʝʩʴ ʜʣʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ Warranty Registration Card.

ɹʝʩʧʣʘʪʥʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʪʨʝʭ ʣʝʪ / ɹʝʩʧʣʘʪʥʘʷ ʟʘʤʝʥʘ ʯʘʩʪʝʡ ʚ 
ʪʝʯʝʥʠʝ ʪʨʝʭ ʣʝʪ / ɿʘʤʝʥʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʛʦ ʛʦʜʘ ʛʘʨʘʥʪʠʠ* 

*ʀʟʜʝʣʠʝ ʙʫʜʝʪ ʟʘʤʝʥʝʥʦ ʥʘ ʥʦʚʦʝ ʠʣʠ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʝ ʜʦ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʳʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʜʚʫʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ ʧʝʨʚʦʛʦ ʛʦʜʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ. ɺ 
ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʪʦʨʦʛʦ ʠ ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʛʦʜʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʦʪʧʨʘʚʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʜʣʷ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʟʘ ɺʘʰ ʩʯʝʪ.

 

ʅɸ ʂʆɻʆ ʈɸʉʇʈʆʉʊʈɸʅʗɽʊʉʗ ɻɸʈɸʅʊʀʗ?

ʏʪʦʙʳ ʠʤʝʪʴ ʧʨʘʚʦ ʥʘ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ, ɺʳ ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʩʜʝʣʘʥʥʦʡ ʧʦʢʫʧʢʠ. ʊʘʢʠʤ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 
ʪʦʨʛʦʚʳʡ ʯʝʢ ʠʣʠ ʜʨʫʛʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʡ, ʯʪʦ ɺʳ ʢʫʧʠʣʠ ʜʘʥʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ. 
ʇʨʠʢʨʝʧʠʪʝ ʜʘʥʥʳʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ ʢ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʜʣʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʠ ʭʨʘʥʠʪʝ ʠʭ 
ʚʤʝʩʪʝ.

 

ʇʈɽɼʄɽʊ ɻɸʈɸʅʊʀʀ



ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʘʯʠʥʘʶʪ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʜʝʥʴ ʩʦʚʝʨʰʝʥʠʷ ʧʦʢʫʧʢʠ. ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ 
ʪʨʝʭ ʣʝʪ ʩ ʵʪʦʛʦ ʤʦʤʝʥʪʘ ʨʝʤʦʥʪ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʘ ʚʩʝʭ ʯʘʩʪʝʡ ʠʟʜʝʣʠʷ ʙʫʜʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ 
ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ, ʚʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʪʘʢʞʝ ʙʫʜʫʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴʩʷ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ. ʇʦ ʠʩʪʝʯʝʥʠʠ ʪʨʝʭ ʣʝʪ ʩ 
ʤʦʤʝʥʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ ɺʳ ʦʧʣʘʯʠʚʘʝʪʝ ʟʘʤʝʥʫ ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪ ʚʩʝʭ ʯʘʩʪʝʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 
ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ.

ɻʘʨʘʥʪʠʷ ʥʘ ʚʩʝ ʯʘʩʪʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʦʪʨʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʠ ʟʘʤʝʥʝʥʥʳʝ ʯʘʩʪʠ, ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ 
ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʩʨʦʢʘ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ. ʇʦ ʠʩʪʝʯʝʥʠʠ ʛʘʨʘʥʪʠʠ 
ʥʘ ʥʦʚʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ ʪʘʢʞʝ ʠʩʪʝʢʘʝʪ ʩʨʦʢ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʠ ʥʘ ʚʩʝ ʟʘʤʝʥʝʥʥʳʝ ʠ ʦʪʨʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ 
ʠʟʜʝʣʠʷ ʠ ʯʘʩʪʠ.

 

ʀʉʂʃʖʏɽʅʀʗ ʀɿ ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʓʍ ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺ

ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʶʪʩʷ ʥʘ:

● ʊʨʫʜʦʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʤʦʥʪʘʞ ʠʣʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʫ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 
ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʤʦʥʪʘʞ ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪ ʘʥʪʝʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ, ʥʝ 
ʷʚʣʷʶʱʠʭʩʷ ʩʦʩʪʘʚʥʦʡ ʯʘʩʪʴʶ ʠʟʜʝʣʠʷ.

● ʈʝʤʦʥʪ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠ/ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʘ ʯʘʩʪʝʡ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, 
ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ, ʨʝʤʦʥʪʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʦʛʦ ʩʪʦʨʦʥʥʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠʣʠ ʣʠʮʘʤʠ, 
ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʭ ʧʨʠʯʠʥ, ʥʝ ʟʘʚʠʩʷʱʠʭ ʦʪ ʬʠʨʤʳ Philips Consumer Electronics.

● ʇʨʦʙʣʝʤʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʧʨʠʝʤʦʤ ʩʠʛʥʘʣʘ, ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʳʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʩʠʛʥʘʣʘ, 
ʢʘʙʝʣʷ ʠʣʠ ʘʥʪʝʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚʥʝ ʠʟʜʝʣʠʷ.

● ʀʟʜʝʣʠʝ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠʣʠ ʠʥʘʷ ʘʜʘʧʪʘʮʠʷ ʢ ʫʩʣʦʚʠʷʤ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʚ ʢʘʢʦʡ-ʣʠʙʦ ʠʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʪʦʡ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʥʦ ʙʳʣʦ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʦ, ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʦ, ʦʜʦʙʨʝʥʦ ʠ/ʠʣʠ ʨʘʟʨʝʰʝʥʦ ʜʣʷ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ 
ʨʝʤʦʥʪ ʠʟʜʝʣʠʡ, ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʥʳʭ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʪʘʢʠʭ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʡ.

● ʉʣʫʯʘʡʥʳʡ ʠʣʠ ʢʦʩʚʝʥʥʳʡ ʫʱʝʨʙ, ʧʨʠʯʠʥʦʡ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʟʜʝʣʠʝ. (ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʥʝ ʧʨʠʟʥʘʶʪ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʣʫʯʘʡʥʦʛʦ ʠʣʠ ʢʦʩʚʝʥʥʦʛʦ ʫʱʝʨʙʘ ʠʟ ʦʙʲʝʤʘ 
ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʫʢʘʟʘʥʥʦʝ ʚʳʰʝ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝ ʠʟ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʥʝ ʠʤʝʝʪ ʢ ɺʘʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. ɼʘʥʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ 
ʩʝʙʷ, ʧʦʤʠʤʦ ʧʨʦʯʝʛʦ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʩ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʦʡ ʟʘʧʠʩʴʶ, 
ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʥʘʣʠʯʠʷ ʟʘʱʠʪʳ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʧʨʘʚʘ.)

● ʀʟʜʝʣʠʝ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʦʝ ʜʣʷ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʭ ʠʣʠ ʫʯʝʙʥʳʭ ʮʝʣʝʡ.
● ʥʦʤʝʨ ʤʦʜʝʣʠ ʠʣʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʥʦʤʝʨ ʥʘ ʠʟʜʝʣʠʠ ʙʳʣʠ ʠʟʤʝʥʝʥʳ, ʩʪʝʨʪʳ, ʫʜʘʣʝʥʳ ʠʣʠ 
ʩʜʝʣʘʥʳ ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʤʠ.

ɻɼɽ ʆʉʋʑɽʉʊɺʃʗɽʊʉʗ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ?

ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʦʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦ ʚʩʝʭ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʢʫʜʘ ʜʘʥʥʦʝ 
ʠʟʜʝʣʠʝ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦ ʧʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʬʠʨʤʦʡ Philips Consumer Electronics. ɺ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʢʫʜʘ 
ʬʠʨʤʘ Philips Consumer Electronics ʥʝ ʧʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʜʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ, ʤʝʩʪʥʘʷ ʩʝʨʚʠʩʥʘʷ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʨʤʳ Philips ʧʦʧʳʪʘʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ (ʭʦʪʷ 
ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʟʘʜʝʨʞʢʘ ʩ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪ, ʝʩʣʠ ʚ ʪʘʢʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʥʝ ʦʢʘʞʝʪʩʷ ʥʘ ʤʝʩʪʝ 



ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʟʘʧʘʩʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ ʠʣʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚ).

 

ɻɼɽ ʄʆɾʅʆ ʇʆʃʋʏʀʊʔ ɼʆʇʆʃʅʀʊɽʃʔʅʋʖ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʖ?

ɿʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʚ ʎʝʥʪʨ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ 
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ Philips ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ: (877) 835-1838 (ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ ʠʟ ʉʐɸ) ʠʣʠ ʧʦ 
ʪʝʣʝʬʦʥʫ: (919) 573-7855. 

ʇʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʟʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʤʦʱʴʶ...

ʇʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʟʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʤʦʱʴʶ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʴʪʝʩʴ ʩ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ 
ʜʣʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ. ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʯʪʦ ɺʘʤ ʥʝ ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʟʚʦʥʠʪʴ ʚ ʩʝʨʚʠʩʥʫʶ 
ʩʣʫʞʙʫ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ.

 

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʆɽ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ ɺ ʉʐɸ, ɺ ʇʋʕʈʊʆ-ʈʀʂʆ ʀ ʅɸ 
ɺʀʈɻʀʅʉʂʀʍ ʆʉʊʈʆɺɸʍ ʉʐɸ

ʇʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ ʠ ʧʦʨʷʜʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʪʘʢʠʭ ʨʘʙʦʪ 
ʩʣʝʜʫʝʪ ʟʚʦʥʠʪʴ ʧʦ ʫʢʘʟʘʥʥʦʤʫ ʥʠʞʝ ʪʝʣʝʬʦʥʫ ʎʝʥʪʨʘ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ 
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ Philips:

ʎʝʥʪʨ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ Philips

(877) 835-1838 ʠʣʠ (919) 573-7855

(ɺ ʉʐɸ, ʚ ʇʫʵʨʪʦ-ʈʠʢʦ ʠ ʥʘ ɺʠʨʛʠʥʩʢʠʭ ʦʩʪʨʦʚʘʭ ʉʐɸ ʩʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʩʝʭ 
ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʤʳʭ ʛʘʨʘʥʪʠʡ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʤʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʧʨʠʛʦʜʥʦʩʪʠ ʜʣʷ 
ʧʨʦʜʘʞʠ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʮʝʣʷʭ, ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʳ ʩʨʦʢʦʤ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʜʘʥʥʦʡ 
ʧʨʷʤʦ ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʡ ʛʘʨʘʥʪʠʠ. ʆʜʥʘʢʦ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʰʪʘʪʳ ʥʝ ʧʨʠʟʥʘʶʪ 
ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʤʳʭ ʛʘʨʘʥʪʠʡ, ʜʘʥʥʦʝ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʤʦʞʝʪ 
ʥʝ ʠʤʝʪʴ ʢ ɺʘʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ.) 

 

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʆɽ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ ɺ ʂɸʅɸɼɽ...

ʇʨʦʩʠʤ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʚ ʬʠʨʤʫ Philips ʧʦ ʪʝʣʝʬʦʥʫ: 

(800) 479-6696 

ʌʠʨʤʘ Philips Canada ʠʣʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʝʝ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ ʩʝʨʚʠʩʥʳʭ ʮʝʥʪʨʦʚ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪ ɺʘʤ 
ʛʘʨʘʥʪʠʶ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʡ ʟʘʤʝʥʳ ʯʘʩʪʝʡ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʪʨʝʭ ʣʝʪ ʠ ʙʝʩʧʣʘʪʥʦʛʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʚ 
ʪʝʯʝʥʠʝ ʪʨʝʭ ʣʝʪ.



(ɺ ʂʘʥʘʜʝ ʜʘʥʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʟʘʤʝʱʘʝʪ ʩʦʙʦʡ ʚʩʝ ʜʨʫʛʠʝ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ. ʂʘʢʠʝ-
ʣʠʙʦ ʜʨʫʛʠʝ ʧʨʷʤʦ ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʝ ʠʣʠ ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʤʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʣʶʙʳʝ 
ʧʦʜʨʘʟʫʤʝʚʘʝʤʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʧʨʠʛʦʜʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʧʨʦʜʘʞʠ ʠʣʠ ʧʨʠʛʦʜʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ 
ʮʝʣʠ, ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʳ. ʅʠ ʧʨʠ ʢʘʢʠʭ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘʭ ʬʠʨʤʘ Philips ʥʝ ʥʝʩʝʪ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʣʶʙʦʡ ʧʨʷʤʦʡ, ʢʦʩʚʝʥʥʳʡ, ʦʩʦʙʳʡ, ʥʝʧʨʝʜʥʘʤʝʨʝʥʥʳʡ ʠʣʠ ʚʳʪʝʢʘʶʱʠʡ 
ʫʱʝʨʙ, ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʝʛʦ ʧʨʠʯʠʥʳ, ʜʘʞʝ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ 
ʥʘʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʪʘʢʦʛʦ ʫʱʝʨʙʘ.)

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ... ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʥʠʞʝ ʥʦʤʝʨ ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʡ ʥʦʤʝʨ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʥʘ ʠʟʜʝʣʠʠ.

ˉ ʄʆɼɽʃʀ ________________________________________________ 

ɿɸɺʆɼʉʂʆʁ ˉ ________________________________________________

 

ɼʘʥʥʘʷ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ɺʘʤ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʘʚʘ. ɺʳ ʤʦʞʝʪʝ 
ʦʙʣʘʜʘʪʴ ʜʨʫʛʠʤʠ ʧʨʘʚʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʨʘʟʣʠʯʘʪʴʩʷ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʰʪʘʪʘʭ ʠʣʠ 
ʧʨʦʚʠʥʮʠʷʭ.

ʇʝʨʝʜ ʪʝʤ, ʢʘʢ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʚ ʬʠʨʤʫ Philips, ʧʨʦʩʠʤ ɺʘʩ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʴ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʥʠʞʝ ʜʘʥʥʳʝ. 
ʕʪʦ ʧʦʤʦʞʝʪ ʥʘʤ ʙʳʩʪʨʝʝ ʨʝʰʠʪʴ ɺʘʰʫ ʧʨʦʙʣʝʤʫ. 

● ʅʦʤʝʨ ʪʠʧʘ ʠʟʜʝʣʠʷ Philips
● ɿʘʚʦʜʩʢʦʡ ʥʦʤʝʨ ʠʟʜʝʣʠʷ Philips
● ɼʘʪʘ ʧʦʢʫʧʢʠ (ʤʦʞʝʪ ʧʦʪʨʝʙʦʚʘʪʴʩʷ ʢʦʧʠʷ ʯʝʢʘ)
● ʇʨʦʮʝʩʩʦʨ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʚ ʇʂ: 

❍ 286/386/486/Pentium Pro/ɺʥʫʪʨʝʥʥʝʝ ɿʋ
❍ ʆʧʝʨʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ (Windows, DOS, OS/2, MAC)
❍ ʌʘʢʩ/ʤʦʜʝʤ/ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʜʣʷ ʚʳʭʦʜʘ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ

● ɼʨʫʛʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʧʣʘʪʳ
ʅʘʣʠʯʠʝ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʥʠʞʝ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʪʘʢʞʝ ʫʩʢʦʨʠʪ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʥʘʰʠʭ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ:

● ɺʘʰʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʥʘ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʥʳʡ ʪʦʚʘʨ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ: ʜʘʪʳ ʧʦʢʫʧʢʠ, ʥʘʟʚʘʥʠʷ 
ʢʦʤʧʘʥʠʠ-ʜʠʣʝʨʘ, ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʟʘʚʦʜʩʢʦʛʦ ʥʦʤʝʨʘ ʠʟʜʝʣʠʷ.

● ʇʦʣʥʳʡ ʘʜʨʝʩ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʜʦʩʪʘʚʣʝʥʦ ʦʙʤʝʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ.

ʂʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʪʝʣʝʬʦʥʳ

Philips ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʩʝʪʴʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʩʧʨʘʚʦʯʥʳʭ ʩʣʫʞʙ ʜʣʷ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ 
ʧʦ ʚʩʝʤʫ ʤʠʨʫ. ʅʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʉʐɸ ʚʳ ʤʦʞʝʪʝ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʚ ʩʣʫʞʙʫ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩ 8:00 ʜʦ 



21:00 ʧʦ ʙʫʜʥʠʤ ʜʥʷʤ ʠ ʩ 10:00 ʜʦ 17:00 ʧʦ ʚʳʭʦʜʥʳʤ (ʧʦ ɺʦʩʪʦʯʥʦʤʫ ʚʨʝʤʝʥʠ) ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʟ 
ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʭ ʪʝʣʝʬʦʥʦʚ.

ɼʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʙʦʣʝʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʜʨʫʛʠʭ ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʭ ʪʦʚʘʨʘʭ Philips 
ʧʦʩʝʪʠʪʝ ʥʘʰ ʚʝʙ-ʫʟʝʣ: 

ɺʝʙ-ʫʟʝʣ: http://www.philips.com

http://www.philips.com/


ʂʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ F1rst Choice

ʉʪʨʘʥʘ ʅʦʤʝʨ ʪʝʣʝʬʦʥʘ ʊʘʨʠʬ

Austria 0820 901115 ú 0.20

Belgium 070 253 010 ú 0.17

Cyprus 800 92256 ɹʝʩʧʣʘʪʥʦ

Denmark 3525 8761 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Finland 09 2290 1908 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

France 08 9165 0006 ú 0.23

Germany 0180 5 007 532 ú 0.12

Greece 00800 3122 1223 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Ireland 01 601 1161 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Italy 199 404 042 ú 0.25

Luxembourg 26 84 30 00 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

The Netherlands 0900 0400 063 ú 0.20

Norway 2270 8250 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Portugal 2 1359 1440 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Spain 902 888 785 ú 0.15

Sweden 08 632 0016 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

Switzerland 02 2310 2116 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ

United Kingdom 0207 949 0069 ʊʘʨʠʬ ʤʝʩʪʥʳʭ ʚʳʟʦʚʦʚ



Consumer Information Centers

Consumer Information Centers

Antilles • Argentina • Australia • Bangladesh • Belarus • Brasil • Bulgaria • Canada • Chile • 
China • Colombia • Croatia • Czech Republic • Dubai • Estonia • Hong Kong • Hungary • 
India• Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand 
• Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines • Poland • Russia • Romania • Serbia&Montenegro 
• Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Uruguay • 
Ukraine • Venezuela

Eastern Europe

BELARUS

Technical Centre of JV IBA 
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA

LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria 
tel: +359 2 960 2360 
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC 

Xpectrum
Lužn§ 591/4
CZ - 160 00  Praha 6
Tel: 800 100 697
Email:info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

CROATIA

Renoprom d.o.o.
Mlinska 5, Strmec
HR - 41430 Samobor
+385 1 333 0974
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Consumer Information Centers

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY
Serware Szerviz
Vizimoln§r u. 2-4
HU - 1031 Budapest      
Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

LATVIA

ServiceNet LV   
Jelgavas iela 36 
LV-1055 Riga,    
Tel: +371 7460399
Email: serviss@servicenet.lv

LITHUANIA

ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT ï 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt 

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel.:+40 21 2101969
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SERBIA&MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B        
YU ï 11000 Belgrade
Tel: +381 11 3060 886

SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko 
Puchovska 8 
SK - 831 06 Bratislava 
Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND 
Brezovce 10 
SI - 1236 Trzin 
Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si

POLAND 

Zolter
ul.Zytnia 1     
PL - 05-500 Piaseczno   
Tel:+48 22 7501766
Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl

RUSSIA 

Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880 
Web-site: www.philips.ru

TURKEY 

T¿rk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22 
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02
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Consumer Information Centers

UKRAINE

Comel      
Shevchenko street 32
UA  - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com

Latin America

ANTILLES

Philips Antillana N.V.Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Vedia 3892 Capital Federal
CP:1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amazonia Ind. Elet.Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400 -Sao Paulo-SP CEP-04719-002
Phone: 11 2121 0203 -S«o Paulo & 0800-701-0203 - Other Regions without S«o Paulo City.

CHILE

Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730
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Consumer Information Centers

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone: (01)-8000-111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780c/ Alfredo Seiferheld
P.O. BOX 605
Phone: (595 21)-664 333
Fax : (595 21)-664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004

PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598)-619 66 66
Fax : (598)-619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176
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Consumer Information Centers

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420

Canada

CANADA 

Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road Markham Ontario,
L6C 2S3
Phone: 800- 479-6696
Fax:905-887-3974

Pacific

AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics
Customer Care Centre.
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax:+61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (Toll Free)
Fax:0800 288 588

Asia
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BANGLADESH

Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062

CHINA

SHANHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai
P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax:21-52710058

HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852) 2619-9663
Fax: (852) 2481 5847

INDIA

Phone: (020)-712 2048 ext 2765
Fax:(020)-712 1558

BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS
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Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 Ext 2100
Fax : (021)-7947511 / 7947539

KOREA

Philips Korea Ltd.
Philips House
C.P.O. box 3680
260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone: 080 600 6600 (Toll Free)
Fax:(02)709 1245

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Phone: (603)-7954 9619/ 7956 3695
Fax:(03)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180
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Consumer Information Centers

PAKISTAN

Philips Consumer Information Centre
Mbuarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Phone: (9221)-2737 411-16
Fax:(9221)-2721 167

E-Mail:care@philips.com
Web-site:www.philips.com.pk

PHILIPPINES

Philips Electronics&Lighting, Inc.
Consumer Electronics
48F PBCOM Tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone:  (02)-888 0572 , Domestic Toll Free:1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax:(02)-888 0571

SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Payoh
Singapore 319762
Phone:+65 6882 3999
Fax:+65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei, 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099 
Fax:(02)-3789 2641
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THAILAND

Philips Electronics Thailand Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok 10320 Thailand
Phone : (66) 2-652 8652
email:cic Thai@philips.com

Africa

MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Centre
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Phone: +27 (0)11-471 5194
Fax : +27 (0)11-471 5123

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-3353666
Fax : (04)-3353999
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It Takes Only A Moment To

PROTECT YOUR INVESTMENT.
Congratulations on investing in a Philips product. It’s an important and intelligent decision that’s sure to reward you
for many years to come. To ensure you’ll get all of the privileges and protection that come with your purchase,
please complete your Warranty Registration Card within the next ten days.

SIMPLY MAIL THE CARD BELOW TO RECEIVE ALL 
OF THESE BENEFITS TO WHICH YOU’RE ENTITLED.           

WARRANTY VERIFICATION
Your prompt registration verifies your right to protection 

under the terms and conditions of your warranty.

OWNER CONFIRMATION
Your completed Warranty Registration Card serves as confirmation 

of ownership in the event of product loss or theft.

MODEL REGISTRATION
Returning the attached card right away guarantees you’ll receive 

all information and special offers for which your purchase makes you eligible. So please act today!

w w w . p h i l i p s u s a . c o m

D E T A C H  A N D  M A I L  P O R T I O N  B E L O W .

3135 015 07803 rev. 7/02

Mail This Card Today To Get The Most From Your Purchase!
❏ No, I do not want to receive personalized offers about Philips products or other information from Philips in the future.

Registering your product is an essential step to ensure that you receive all of the benefits you are entitled to as a
Philips customer. So complete the information below in ink, and drop this card in the nearest mailbox.

WARRANTY
REGISTRATION CARD

IMPORTANT - RETURN WITHIN TEN DAYS

Month Day Year

PHILIPS Warranty Card   8/16/02  12:38 PM  Page 1



RETURN THE ATTACHED CARD WITHIN
TEN DAYS TO ENSURE YOUR:

✓ Warranty Verification
✓ Owner Confirmation
✓ Model Registration See Inside For 

Valuable
Benefits!

Warranty 
Registration Card

PO BOX 1533
DEPOSIT  NY  13754-1533

PLEASE
APPLY FIRST

CLASS
STAMP

TIME-DATED
MATERIAL
Please Open
Promptly!

a

!1375415338!

IMPORTANT

PHILIPS Warranty Card   8/16/02  12:38 PM  Page 2
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