Меры безопасности и информация о
возможных неисправностях
Меры предосторожности и обслуживание • Поиск и устранение
неисправностей • Нормативные документы • Дополнительная информация

Меры предосторожности и обслуживание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выполнение действий, отличных от
описанных в этом документе может привести к травме,
короткому замыканию и / или повреждению монитора.
Прочтите и следуйте этим инструкциям во время подключения и использования вашего монитора:
z
z
z
z

z
z

Отключайте монитор от электросети, если не будете его использовать длительное время.
Не пытайтесь открыть заднюю крышку монитора, чтобы избежать удара электрическим
током. Вскрывать заднюю крышку монитора может только квалифицированный специалист.
Во избежание перегревания устройства, не закрывайте на нем вентиляционные отверстия.
Не включайте устройство под дождем или в помещении с высокой влажностью, чтобы
избежать удара электрическим током или повреждения монитора.
Не используйте спирты и аммиачные растворы для чистки монитора. Если необходимо,
протрите его слегка влажной тканью. Перед чисткой, отключите монитор от электросети.
Я№ш §ъёяыѓрђрішш ьюэшђю№р т іхыџѕ схчюярёэюёђш ѓсхфшђхёќ, їђю ѓёђрэютыхэю
яютю№юђэюх юёэютрэшх.

Проконсультируйтесь со специалистом, если монитор функционирует неправильно при точном
выполнении инструкций описанных в этом руководстве.
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Углы изображения не
прямые.

z

Отрегулируйте форму изображения.

Изображение
двоится.

z

Не используйте удлинитель видеокабеля и/или
видеокоммутатор.
Установите монитор экраном на восток, для наилучшего
качества изображения.

z

Нет звука

Нестабильное
изображение
Windows '95 не
находит вашу
видеокарту.

z

Возможно, включен режим подавления звука.
Возможно, аудиокабель неправильно подключен к монитору и
источнику сигнала.

z

Увеличьте частоту вертикальной развертки.

z

Установите стандартный драйвер "Super VGA", или свяжитесь
с изготовителем вашей видеокарты, чтобы получить
правильные драйверы.

z

Для дальнейших консультаций, посмотрите список Информационные центры потребителей, чтобы
связаться с вашим местным дилером Philips.
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Предисловие
Об этом руководстве • Другие документы, которые могут понадобиться •
Принятые обозначения

Об этом руководстве
Это электронное руководство предназначено тем, кто использует цветной монитор Philips. В нем
описываются возможности монитора, его установка, эксплуатация и прочая информация,
полностью аналогичная информации, заключенной в вашем напечатанном руководстве.
Имеются следующие разделы:
z
z
z
z
z

z
z

z

z

Введение предлагает вам краткий обзор возможностей монитора.
Установка вашего монитора описывает процесс начальной установки и предлагает краткий
обзор по использованию монитора.
Экранное меню снабжает информацией по регулировке параметров вашего монитора.
Меры безопасности и информация о возможных неисправностях дает советы и возможные
способы устранения неполадок.
Дополнительная информация снабжает дополнительной информацией, которая вам может
понадобиться.
Гарантия описывает гарантийные обязательства для этого изделия.
Печатать все руководство - опция, позволяющая вам распечатать целиком все руководство
для персонального использования.
Функция Download позволяет пользователям записать полное руководство на
жесткий диск.
Часто возникающие вопросы позволяет получить ответы на часто возникающие
вопросы.
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Другие документы, которые могут вам понадобиться
В добавление к этому Электронному руководству пользователя, вам возможно понадобится
обратиться к следующим документам:
z

Краткая инструкция по установке цветного монитора Philips, которая суммирует все шаги
по установке монитора. Она поставляется с монитором.
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Принятые обозначения
Следующие параграфы описывают значки, которые используются в этом документе.

Примечания, Предостережения и Предупреждения

В этом руководстве абзацы текста могут сопровождаться значками, быть напечатаны жирным
шрифтом или курсивом. Эти абзацы - примечания, предостережения и предупреждения, и они
используются следующим образом:
ПРИМЕЧАНИЕ: Этим значком отмечается важная информация и советы,
которые помогут вам лучше использовать вашу компьютерную
систему.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этим значком отмечается информация,
игнорирование которой может привести к повреждению аппаратных
средств или потере данных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этим значком отмечается информация,
игнорирование которой может привести травме.
Интеллектуальные подсказки: Этот значок указывает на полезную
информацию, которая помогает при настройке монитора посредством
экранного меню.

Некоторые предупреждения могут появляться в других форматах и могут не сопровождаться
значком. В таких случаях, конкретное представление предупреждения определяется
регулирующими полномочиями.
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Љ2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.Все права защищены. Воспроизведение, копирование,
употребление, изменение, наем, аренда, публичное оглашение, пересылка и/или распространение
целого документа или его части запрещено без письменного согласия Philips Electronics N.V.

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
Модель

Стандарт

Цвет

109B70

TCO'03

Серый

109B73

TCO'03

Серебристый/Черный

109B75

TCO'03

Черный

109F71

MRPII

Серый

109F72

MRPII

Серебристый/Черный

109F76

MRPII

Черный

109B7/109F7
z

z

z

z
z

19-дюймовый (размер видимой области 18 дюймов) цветной монитор с совершенно
плоским экраном и превосходными характеристиками экрана для работы с MAC и PC
Автоматическая развертка с частотой горизонтальной развертки до 86 кГц обеспечивает
максимальное разрешение 1600 x 1200 и изображение без мерцания с разрешением 1600 x
1200 с частотой горизонтальной развертки до 65 кГц.
Электроннолучевая трубка (ЭЛТ) c совершенно плоским экраном и высоким разрешением,
размер элемента изображения 0,25 мм (0,21 мм по горизонтали)
sRGB для наиболее точной передачи цвета на экране.
Сертифицирован согласно FCC, CE (Только в выбранных странах) и ISO9241, ISO14001.
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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*
ЭЛТ

• Размер по
диагонали и угол
отклонения луча

19 дюймов / 46 см ; угол отклонения луча 100&deg;

• еткиРазмер
элемента
изображения

0,25 мм

• Размер элемента
0,21 мм
изображения по
горизонтали
• Тип ЭЛТ

Теневая маска,Real Flat, прямоугольная, высококонтрастная,
антибликовое, антистатическое и антиотражающее
покрытие

• Люминофор

P22

• Рекомендуемая
площадь
воспроизведения
изображения

14.0" x 10.4" / 355 x 265 mm

РАЗВЕРТКА
• Горизонтальная
развертка

30-86 кГц

• Вертикальная
развертка

50-160 кГц

VIDEO
• Тактовая частота
180 MГц
видеосигнала
• Входное полное
сопротивление
• Видеосигнал

75 Ом

• Сигнал
синхронизации

4,7 кОм

• Уровень входного
0,7 В (размах амплитуды)
сигнала
• 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 5500 K

x = 0.332 / y = 0.347

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.
Для этого откройте экранное меню, нажав кнопку OK на передней панели Вашего
монитора. С помощью кнопки "вниз" перейдите к пункту Цветовая температура (Color
temperature) и снова нажмите OK. Затем с помощью кнопки "вниз" перейдите на sRGB и
снова нажмите OK.
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.
* Данная информация может изменяться без предварительного уведомления.
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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.

Режим управления потреблением энергии
Режим
VESA

Синхросигнал Синхросигнал
Power
Цвет
Потребляемая
строчной
кадровой
Saving
светодиодного
Видеосигнал
мощность
развертки
развертки
(%) индикатора

Активен

ВКЛ

Да

Да

Ждущий
режим

ВЫКЛ

Нет

Нет

Выключение

ВЫКЛ

--

--

Стандартный
экран 70Вт

0%

Зеленый

< 2Вт

99%

Мигающий
зеленый

< 2Вт

99%

ВЫКЛ
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Физические характеристики
• Габаритные размеры

17.3" x 16.6" x 17.9" / 439 x 422.5 x 457 mm

• Масса

22.9 кг

• Питание

100-240 В переменного тока, 60-50 Гц

•Температура (рабочая)

от 0&deg; до 40&deg;C / от 32 &deg; до 104&deg;F

• Температура
(хранения)

от -25&deg; до +60&deg;C / от -13&deg; до +140&deg;F

• Относительная
влажность

5% - 95%

* Разрешение 1024 x 768, стандартный размер, максимальная контрастность, яркость 50%, 9300&deg;,

белый экран.

* Данная информация может изменяться без предварительного уведомления.
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Обозначение контактов разъемов
15-штырьковый разъем D-sub (охватываемый) сигнального кабеля (системы IBM):

Pin
Assignment
No.

Pin
Assignment
No.
9

+5 Т (яшђрэшх DDCёѕхьћ юђ ЯЪ)

Вход видеосигнала,
зеленый

10

Чхьыџ ёшэѕ№юёшуэрыр

3

Вход видеосигнала,
синий

11

емля

4

емля

12

Последовательная
линия данных (SDA)

5

брьюя№ютх№ър

13

Синхронизация
горизонтальной
развертки

1

Вход
красный

2

видеосигнала,

6

Земля видеосигнала,
красный

14

Синхронизация
вертикальной развертки

7

Земля видеосигнала,
зеленый

15

Линия синхронизации
сигнала данных (SCL)

8

Земля видеосигнала, синий
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Изображения изделия
Для просмотра изображений монитора и его компонентов в разных видах следуйте указателям.

Вид спереди
Вид сзади

ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Установка монитора
Вид спереди • Вид сзади

Вид спереди

Клавиша питания служит для включения монитора.

При нажатии клавиши OK будут выводиться экранные меню.

Ую№џїрџ ъыртшјр тћёюъющ џ№ъюёђш

"Горячая клавиша" - контраст. При нажатии клавиши "-"
отобразится меню плавной настройки CONTRAST (контраст).

"Горячая клавиша" - яркость. При нажатии клавиши "+"
появится меню плавной настройки BRIGHTNESS (яркость).

Клавиши "-" и "+", используются для настройки экранных
меню монитора.
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Вид сзади

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

Экранные меню и экранная информация
Описание системы экранных меню и экранной информации (OSD) • Дерево
OSD • Регулировки OSD

Описание системы экранных меню и экранной информации (OSD)
Что такое экранные меню и экранная информация?
Система экранных меню и экранной информаци (OSD) имеется во всех мониторах производства
компании Philips. Эта система позволяет конечному пользователю выполнять регулировки
параметров монитора непосредственно через воспроизводимые на экране окна регулировок.
Интерфейс пользователя обеспечивает удобство и простоту выполнения регулировок монитора.

Лаконичные и простые инструкции на клавишах управления.
, расположенной на передней панели монитора, на
После однократного нажатия кнопки
экране появляется окно главных регулировок системы экранных меню и экранной
информации (OSD), и теперь вы можете начать выполнение регулировок различных
параметров монитора. Регулировки в окнах OSD выполняются с помощью кнопок
.
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Дерево OSD
Ниже показана общая структура системы экранных меню и экранной информации. Вы можете
использовать эту диаграмму для справки, когда будете выполнять различные регулировки.
В экранном меню монитора могут содержаться не все пункты, показанные на рисунке ниже.
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Обслуживание покупателей и гарантийное
обслуживание
ВЫБЕРИТЕ ВАШУ СТРАНУ/РЕГИОН, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С
УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: Австрия • Бельгия • Кипр • Дания • Франция •
Германия • Греция • Финляндия • Ирландия • Италия • Люксембург •
Нидерланды • Норвегия • Португалия • Швеция • Швейцария • Испания •
Великобритания
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: Чехословакия • Венгрия • Польша • Россия •
Турция • Словакия • Словения
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Антильские острова • Аргентина • Бразилия •
Чили • Колумбия • Мексика • Парагвай • Перу • Уругвай • Венесуэла
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада & США
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: Австралия • Новая Зеландия
АЗИЯ: Бангладеш • Китай • Гонконг • Индия • Индонезия • Япония • Корея •
Малайзия • Пакистан • Филиппины • Сингапур • Тайвань • Таиланд
АФРИКА: Марокко • Южная Африка
СРЕДНИЙ ВОСТОК: Дубай • Египет

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)
и прошел строгие испытания WHQL.

2.

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

3.

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

4.

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.
-TCO 95 будет производиться до 31 декабря 2003
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.
5.

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.

6.

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.

7.

Каковы причины мерцания изображения на экране?
Обычно изображение мерцает при низкой частоте регенерации или наличии
электромагнитных помех. Мерцание можно устранить, выполнив следующие действия.
•
•
•
•

8.

• 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.

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).

9. 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.
10.

Что делать, если пользователь запутался в последовательности настройки

монитора?
Просто нажмите кнопку OK, а затем выберите пункт "Reset to factory settings" (Перейти к
заводским настройкам по умолчанию) для восстановления всех исходных настроек.

11. 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
15 секунд, пока не появится строка “OSD MAIN MENU UNLOCKED” (ГЛАВНОЕ
ЭКРАННОЕ МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО).

12. 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.
• Возможно, что применяется видеокарта, не соответствующая стандарту VESA
(попробуйте подсоединить монитор к другому компьютеру).

13. 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.
14.

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.

15. 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).

16.

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 30 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.

17. 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.

18.

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.

19. 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).

20. 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.

Каковы могут быть причины отсутствия изображения на экране монитора?

21.
•
•
•
•

• 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.

22. Яюїхьѓ эр ьюэшђю№х юђёѓђёђтѓхђ шчюс№рцхэшх, фрцх ъюуфр ётхђюфшюфэћщ
шэфшърђю№ яшђрэшџ ётхђшђёџ чхыхэћь ітхђюь?
• 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.

23. Почему изображение на экране монитора отсутствует, даже когда светодиодный
индикатор горит зеленым светом?
•

•

• Проверьте настройки контрастности и яркости монитора. Сначала нажмите и
удерживайте нажатой кнопку (-) для увеличения контрастности (Contrast), а затем
нажмите и удерживайте нажатой кнопку (+) для увеличения яркости (Brightness). Эти
кнопки размещены на передней панели монитора.
• Попробуйте повторить действия, описанные в п. 22 выше.

24. 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.

Словарь
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
Autoscan
Возможность мониторов Philips Brilliance при помощи встроенного микропроцессора
автоматически определять частоты горизонтальной и вертикальной развертки входного
видеосигнала, поступающего от установленной видеокарты. Таким образом, монитор с
функцией autoscan может функционировать с широким диапазоном видеокарт. MultiSync зарегистрированная торговая марка NEC, обеспечивает подобную функцию.
ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

C
CE Mark (CE маркировка)
CE маркировка ставится на изделия, соответствующие нормам безопасности Европейского
Экономического Сообщества, EMI и EMS требованиям и обязательна для изделий,
предназначенных к продаже в ЕЭС.

Color temperature (Температура цвета)
Способ описания цвета источника в терминах температуры (в градусах Кельвина)
абсолютно черного тела, при которой оно будет излучать туже доминирующую частоту
света, что и источник.
Большинство мониторов Philips позволяет задавать любое требуемое значение
температуры цвета.

Contrast (Контраст)
Отношение между яркостью самых ярких и самых темных частей изображения. Самая
темная часть изображения задается яркостью невозбужденного люминофора, которая
зависит от количества отраженного внешнего света. Следовательно, контраст ухудшается,
если экран отражает много света. Кинескопы Black Matrix отражают меньше света, поэтому
у них более контрастное изображение, чем у других кинескопов.

Convergence error (Ошибка сведения)
Нарушение границ светового пятна из-за того, что один (или больше) из трех лучей

прошел через не то отверстие в теневой маске кинескопа и попал на элемент люминофора
в другой триаде.
Юјшсър ётхфхэшџ юсћїэю тћ№рцрхђёџ т ьшыышьхђ№рѕ т фтѓѕ ђюїэю юсючэрїхээћѕ
ђюїърѕ §ъ№рэр Р ш Т (ёь. №шёѓэюъ). нђю џтыхэшх ђръцх эрчћтрхђёџ эр№ѓјхэшхь
ётхфхэшџ.

Точки, в которых определена ошибка сведения.

CRT (Катодно-лучевая трубка)
Катодно-лучевая трубка - общее название для всех кинескопов, в которых один или более
электронных лучей, испускаемых из катода, периодически пробегает поперек
люминофорного экрана под воздействием электрической отклоняющей системы. Особой
разновидностью катодно-лучевой трубки являются кинескопы для телевизоров и
мониторов.

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

D
DDC (Канал передачи данных дисплея)
DDC - канал связи между дисплеем и компьютером. DDC позволяет компьютеру опознать
монитор и автоматически сконфигурировать видеокарту для оптимального использования
монитора без выполнения каких-либо действий пользователем. DDC, являющийся частью
нового Plug&Play подхода к рынку персональных компьютеров, призван сделать
компьютеры более дружелюбными пользователю.
Для Plug&Play разработаны три уровня: (1) DDC1, монитор посылает данные в компьютер;
(2) DDC2B, компьютер может запрашивать информацию от монитора; и (3) DDC2Bi,
двусторонняя связь - монитор может обращаться к компьютеру, а компьютер или
видеокарта может давать команды монитору.

DDC 1/2B
Смотрите DDC.

DDC 2Bi
Смотрите DDC.

Degaussing (Размагничивание)
Процедура размагничивания теневой маски и металлических частей кинескопа
используется для минимизации искажений изображения. Обычно размагничивание
производят пропуская затухающий переменный ток через специальную петлю
размагничивания, генерируемое при этом постепенно ослабевающее переменное
магнитное поле размагничивает кинескоп. Некоторые мониторы имеют средства,
позволяющие в любое время активизировать размагничивание вручную.

Digital control (Цифровое управление)
Цифровое управление на основе микропроцессора параметрами изображения и видео
режимами, позволяющее полностью контролировать значения параметров изображения и
режимы, и мгновенно вызывать все установки, нажав на кнопку. Это очень продвинутая
возможность, которая позволяет пользователю переключаться в любой требуемый режим
в любое время, не тратя время на перенастройку параметров изображения. В настоящее
время цифровое управление используется в большинстве мониторов Philips.

Dot pitch (Шаг точки)
Кратчайшее расстояние между двумя люминофорными точками одного цвета на экране.
Чем меньше шаг точки, тем лучше разрешающая способность монитора.

Dot rate (Скорость обращения к точкам)
Частота в МГц, характеризующая скорость с которой данные переносятся между
видеокартой и последующей схемой обработки.
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E
Electromagnetic radiation standards (Стандарты электромагнитного
излучения)
Набор международных стандартов по ограничению электромагнитных излучений от
мониторов. В настоящее время имеются два важных стандарта, источником для которых
послужили правила первоначально установленные Шведскими властями.
MPR-II
Стандарт, первоначально предложенный Шведским Национальным Правлением по
Измерениям и Тестированию. Он устанавливает максимальный уровень
электромагнитного излучения, испускаемого монитором, и теперь принят в качестве
мирового стандарта. MPR-II определяет максимальное разрешенное значение уровней
электростатического, магнитного и электрического полей, измеряемых на расстоянии 50 см
от центра монитора (смотрите таблицу).
TCO
В 1991, Шведская конфедерация Профессиональных Служащих (TCO) устанавливает
даже более строгий, чем MPR-II, стандарт, особенно для переменных электрических полей
(AEF). Стандарт TCO более строгий, так как не только разрешенные уровни полей
уменьшены по сравнению с MPR-II, но также уменьшено расстояние до точки измерений

(смотрите таблицу).
Electromagnetic radiation standards (Стандарты электромагнитного излучения)
EMI (Электромагнитные помехи)
Электрическое и/или магнитное излучение от работающего электрического или
электронного оборудования.
EMS (Электромагнитная устойчивость)
Способность электрического или электронного оборудования работать в присутствии
электромагнитных помех.
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F
Flicker (Мерцание)
Очень быстродействующие изменения в интенсивности изображения, вызванные тем, что
электронный луч должен пробежать по всему экрану за ограниченное время. Возникают
два вида мерцаний: мерцание строки, вызванное тем, что электронный луч пробегает
каждую строку изображения; и мерцание кадра (или мерцание поля, если изображение
чередуется), вызванное тем, что кадровая частота 50 кадров в секунду. Мерцание кадров
заметно с GUI и DTP программным обеспечением (которое имеет светлый фон), и может
очень вредить (особенно тем, кто регулярно работает с дисплеем), вызывать усталость
глаз, головные боли, ухудшение зрения, стрессы и т.д. Однако, проблему можно
разрешить, увеличив частоту кадров до величины превышающей 70 Гц. Чувствительность
к нежелательному мерцанию уменьшается с увеличением возраста.
ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

H
Hertz (Герц)
Единица измерения частоты, названная по имени физика Хеинрича Герца (1857-1894). 1
герц (Гц) равен 1 циклу в секунду.

Horizontal dot pitch (Горизонтальный шаг точки)
Смотрите Dot pitch.

Horizontal scanning frequency (Частота горизонтальной развертки)
Другое название частоты строчной развертки, она измеряется в КГц, и характеризует

количество строк, которое пробегает электронный луч каждую секунду (слева направо).
Чем выше частота строчной развертки, тем лучше разрешающая способность (то есть,
выше разрешающая способность и/или выше частота кадров).
.
RETURN TO TOP OF THE PAGE

I
INF File (Информационный файл)
Информационные (INF) файлы хранят информацию в специальном формате. Информация
из INF файлов используется программами во время установки программного и
аппаратного обеспечения. Обычно в INF файле хранится следующая информация:
изменения в INI файле и реестре операционной системы, имена файлов и
месторасположение исходных файлов.
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L
Linearity (Линейность)
Величина характеризующая соответствие фактического расположения пиксела на экране
месту, на котором он должен находиться. (смотрите рисунок)

Line frequency (Строчная частота)
Смотрите Horizontal scanning frequency.

Low-emission monitor (Малоизлучающий монитор)
Монитор, который соответствует международным стандартам по излучению.
Смотрите Electromagnetic radiation standards.

Low-frequency electric and magnetic fields (Низкочастотные электрические
и магнитные поля)
Переменные поля генерируемые системой отклонения. Они являются предметом
пристального внимания, особенно со стороны правительств, профсоюзов и прессы. Хотя
нет никаких научных доказательств, что излучения от монитора вредны, множество усилий
потрачено на уменьшение излучений по принципу "лучше подстраховаться, чем потом
сожалеть". В настоящее время, имеются две области представляющие интерес: очень
низкочастотные (VLF) электрические и магнитные поля, простирающиеся от 2 кГц до 400
кГц, и сверхнизкочастотные (ELF) поля простирающиеся от 5 Гц до 2 кГц.
Смотрите также Electromagnetic radiation standards.
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M
Moiré effect (Муар)
Интерференционный рисунок возникающий вследствие интерференции между двумя
накладывающимися линейными структурами.
В мониторе он появляется из-за интерференции между отверстиями теневой маски и
видео информацией (видео муар), и между отверстиями теневой маски и горизонтальными
линейными структурами (муар развертки). На экране он выглядит как причудливые
волнистые полосы и становится более заметным при повышении разрешения. Так как
видеосигнал непрерывно меняется, мало что можно сделать для борьбы с видео муаром.
Муар развертки зависит от частоты горизонтальной развертки и может быть уменьшен
выбором соответствующей частоты. У Autoscan (MultiSync) мониторов, работающих в
большом диапазоне частот развертки, иногда может появляться муар в некоторых
видеорежимах.

MPR
Смотрите Electromagnetic radiation standards.

MultiSync monitor (MultiSync монитор)
Смотрите Autoscan monitor.
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N
Non-interlaced (Построчная развертка)
Смотрите Interlaced/non-interlaced.
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O
OSD (On Screen Display - Экранное меню)
Экранное меню позволяет конечному пользователю изменять параметры монитора при
помощи подсказывающих символов и команд, выводимых в окно на экране. Смотрите
CustoMax в разделе CrystalClear.

Overscan
Технология, в которой области, не имеющие полезной видео информации, сканируются за
пределами видимой области экрана, чтобы максимально использовать экран для показа
полезной видеоинформации. Эта технология иногда необходима, так как некоторые
видеокарты генерируют видеообраз, который меньше чем видимая область экрана, в
результате изображение меньше (и менее четкое), чем должно быть.
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P
Parallelogram Distortion (Параллелограммные искажения)
Смотрите Geometric distortion.

Phosphor (Люминофор)
Общее название для класса веществ обладающих люминесцентными свойствами. Чтобы
получить изображение на экране, люминофоры наносят на внутреннюю поверхность
экрана кинескопа и заставляют светиться при помощи электронного луча. Типичный
пример люминофоров - люминофор P22 с средне-коротким временем инерционного
свечения и люминофор EBU с высокой цветовой насыщенностью.

Pin-cushion Distortion (Подушкообразные искажения)

Смотрите Geometric distortion.

Pixel (Пиксел)
Название самого маленького элемента изображения, который может быть показан на
экране. Чем меньше размер пиксела, тем выше разрешающая способность монитора.
Размер пиксела определяется размером электронного пятна на экране, и совсем
необязательно шагом точки люминофора (размером триады). Таким образом, монитор с
большим электронным пятном, накрывающим несколько триад, может иметь худшую
разрешающую способность даже при маленьком шаге точки.

Pixel frequency (Частота пикселов)
Количество пикселов, которое может быть записано в строке за секунду.

Pixel rate (Скорость пикселов)
Сотрите Pixel frequency

Plug-and-Play
Смотрите DDC. Смотрите раздел USB.
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R
Raster (Растр)
Область экрана, которую может достичь электронный луч.

Refresh rate (Частота регенерации)
Смотрите Vertical scanning frequency.

Resolution (Разрешающая способность)
Количество пикселов, которое может быть показано на экране. Разрешающая способность
определяется как число пикселов в строке, умноженное на число пикселов в столбце.
Смотрите также Video graphic adapter.

Rotation function (Функция поворота)
Функция, которая позволяет пользователю корректировать угол наклона целого экрана от
горизонтали.
Из-за магнитного поля земли, в зависимости от того, куда направлен экран монитора,
изображение на экране может отклоняться от горизонтали.
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S
Screen coatings (Покрытия экрана)

Anti-Static coatings (Антистатические покрытия)
Из-за бомбардировки пучком электронов, мониторы во время использования получают
электрический заряд. Электрически заряженные поверхности экрана могут притягивать
пыль. Антистатическое покрытие - это токопроводящие покрытие нанесенное на экран (или
на стеклянную панель, расположенную непосредственно перед экраном), которое отводит
заряд и предотвращает нарастание пыли на экране.
ARAS coating (Anti-Reflection, Anti-Static - Антиотражающее, Антистатическое
покрытие)
ARAS - одно из наиболее эффективных антиотражающих/антистатических покрытий из
имеющихся в настоящее время. Оно представляет собой многослойную структуру из
прозрачного диэлектрического материала, который подавляет зеркальные отражения
посредством широкополосной интерференции на поверхности экрана. Антистатические
свойства обеспечиваются одним проводящим слоем внутри многослойной структуры.
С ARAS, интенсивность отраженного света уменьшается с примерно 4.5% от падающего
света (коэффициент отражения экранов без покрытий) до менее 0.5%. При этом ARAS

имеет важное преимущество перед другими покрытиями экрана: он не рассеивает
отраженный свет, поэтому контраст и резкость изображения не ухудшаются. К тому же его
легко чистить, и он достаточно устойчив, чтобы выдержать имеющиеся в продаже моющие
средства.

Покрытие ARAS отражает только около 0.5% падающего света.

AGRAS coating (Anti-Glare anti-Reflection Anti-Static - Антибликовое, Антиотражающее,
Антистатическое покрытие)
Комбинированное антиотражающее, антибликовое и антистатическое покрытие.

Self-test function (Функция самотестирования)
Монитор с функцией самотестирования имеет аппаратное и программное обеспечение,
позволяющее автоматически определять состояние кабельного соединения.

Shape
Отклонение воспроизводимого изображения от его оригинальной формы. Наиболее
распространенными являются следующие виды искажений:
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T
TCO
Смотрите Electromagnetic radiation standards.

Tilt function (Функция наклона)
Смотрите Rotation function.

Trapezoid distortion (Трапециидальные искажения)
Смотрите Geometrical distortion.

TTL signal (ТТЛ сигнал)
ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) сигнал - уровень цифрового сигнала для
управления цветами экрана. При ТТЛ управлении, красный, зеленый и синий сигналы
могут быть только либо включены, либо выключены или сопровождаться сигналом с
информацией об интенсивности цвета. Таким образом, монитор с ТТЛ уровнем сигнала
управления цветами может иметь максимум 64 цвета. Такие видеостандарты, как MDA,

CGA и EGA базируются на ТТЛ уровне.
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V
Vertical dot pitch (Вертикальный шаг точки)
Смотрите Dot pitch.

Vertical scanning frequency (Частота вертикальной развертки)
Другое название частоты кадровой развертки (иногда еще называемой refresh rate частотой регенерации), она измеряется в Гц, и характеризует количество полных кадров,
выводимых на экран каждую секунду. В чересстрочном режиме частота кадровой
развертки в два раза меньше, чем частота вывода на экран половинок изображения.

Vertical sync pulses (Вертикальные синхроимпульсы)
Последовательность прямоугольных импульсов, определяющих начало и конец кадра.

VESA
Ассоциация стандартов электронной графики (Video Electronic Standards Association) консорциум изготовителей сформировавшийся, чтобы вырабатывать и поддерживать
общие промышленные стандарты для видеокарт и мониторов. VESA разработала
видеостандарты Super VGA и Extended VGA (смотрите Video graphics adapters) с частотой
регенерации 70 Гц, минимизирующие нежелательные мерцания и уменьшающие
усталость глаз пользователя.

Video dot rate
Смотрите Dot rate.

Video graphics adapters (Видеокарты)
Плата, оборудованная символьным или графическим генератором и видеопамятью,
которая отображается на экран. Микропроцессор просматривает видеопамять и переводит
двоичную информацию от компьютера в воспроизводимые на мониторе видеосигналы.
Видеокарты изготовлялись в разных стандартах, которые и определяли характеристики и
качество дисплея.
VGA (Video Graphics Array), появилась в 1987, была первой аналоговой картой. Она

предложила более высокую разрешающую способность, чем EGA: 640 X 480 пикселов для
графики и 720 x 400 пикселов для текста, и цветовую палитру в 256 цветов. VGA карта
также могла эмулировать EGA и CGA.
Super VGA, изобретена VESA в 1989, предложила разрешающую способность 800 x 600
пикселов.
Extended VGA, представлена VESA в 1991, предложила высшую разрешающую
способность 1024 x 768 пикселов (построчная развертка) и частоту регенерации немного
выше, чем стандарт IBM XGA 8514A.
High-end (высококлассные) графические адаптеры, представленные за последние три года
для профессиональных рабочих станций, предлагают максимальную разрешающую
способность от 1280 x 1024 до 1600 x 1280, частоту горизонтальной развертки до 90 кГц и
ширину полосы частот до 200 МГц.

VIS (Viewable Image Size - Видимый размер изображения)
Реальный размер экрана, который пользователь может увидеть, измеренный по
диагонали. Видимый размер изображения всегда меньше, чем так называемый размер
экрана монитора. Например, видимый размер изображения 17-дюймового монитора
только около 16 дюймов. Он зависит от полезного размера экрана кинескопа и открытого
окна под экран в корпусе монитора.

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ
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Данная страница дает пользователю возможность чтения руководства в формате Ћ.pdfЛ.
Файлы PDF можно перенести на жесткий диск вашего компьютера, а затем просмотреть и
распечатать с помощью программы Acrobat Reader или вашей программы просмотра
(браузера).
Если программа Adobe Acrobat Reader не инсталлирована на вашем компьютере,
выберите с помощью мыши помещенную ниже ссылку, чтобы инсталлировать эту
прикладную программу. Adobe® Acrobat Reader for PC / Adobe® Acrobat Reader for Mac.

Инструкция по загрузке:
Для загрузки файла выполните следующие операции:
1. Установив курсор мыши на помещенной ниже пиктограмме, нажмите и удерживайте
кнопку мыши в нажатом положении. (Пользователи операционной системы (ОС)
Win95/98/2000/Me/XP используют правую кнопку.)
2. В появившемся меню выберите пункты Save Link As... (Сохранить ссылку как...), Save
Target As... (Сохранить адресат как...) или Download Link to Disk (Перенести ссылку на
диск).
3. Выберите папку, в которую вы хотите сохранить данный файл, затем отдайте мышью
команду Save (Сохранить) (если будет предложено сохранить файл как ЋtextЛ (текст) или
ЋsourceЛ (источник), выберите ЋисточникЛ).

Инструкция по выводу на печать:
Вывод на печать текста руководства осуществляется следующим образом:
1. Откройте файл, содержащий текст руководства, и, следуя инструкциям по выводу на
печать для вашего принтера, выведите на печать требуемые страницы руководства.

109B7/109F7.pdf

Поиск и устранение неисправностей
Меры предосторожности и обслуживание • Общие проблемы •
Нормативные документы • Дополнительная информация

Общие проблемы
У вас проблемы? Что-то не работает? Перед звонком в сервис, воспользуйтесь этими советами.

У вас эта
проблема?
Нет изображения
(Индикатор питания
не горит)

Выполните следующее
z
z
z

Нет изображения
(Индикатор
Мигающий
зеленый)

z
z
z
z

Нет изображения
(Индикатор питания
зеленый)

z
z
z
z

Изображение не
появляется когда вы
включаете монитор

z

z
z

Убедитесь, что кабель питания подключен к электророзетке и
к тыльной стороне монитора.
Кнопка включения питания на передней панели телевизора
должна находиться в положении "ON"(включено).
Отключите монитор от электросети на 1 минуту.
Убедитесь, что компьютер включен.
Убедитесь, что видеокабель монитора должным образом
подсоединен к компьютеру.
Проверьте, что в разъеме видеокабеля не погнуты контакты.
Возможно, включен режим энергосбережения
Убедитесь, что яркость и контрастность правильно
отрегулированы.
Убедитесь, что видеокабель монитора должным образом
подсоединен к компьютеру.
Проверьте, что в разъеме видеокабеля не погнуты контакты.
Убедитесь, что кнопка включения монитора в положение
Вкл..
Убедитесь, что видеокабель монитора должным образом
подсоединен к компьютеру. (Также смотрите Краткую
инструкцию по установке.)
Проверьте, что в разъеме видеокабеля не погнуты контакты.
Убедитесь, что компьютер включен.

Нет цвета или цвет
нестабильный

z

Если вы используете не VESA-DDC совместимую видеокарту,
выключите функцию DDC1 / 2B.

Цветные пятна

z

Возможно, необходимо размагничивание.
Удалите все находящиеся рядом намагниченные объекты.
Установите монитор экраном на восток, для наилучшего
качества изображения.

z
z

Отсутствует один или
несколько цветов

z
z
z

Тусклое изображение

z
z

Изображение очень
маленькое или очень
большое.

z
z

Проверьте температуру цвета (Color Temperature).
Убедитесь, что видеокабель монитора должным образом
подсоединен к компьютеру.
Проверьте, что в разъеме видеокабеля не погнуты контакты.
Отрегулируйте яркость и контрастность.
Посмотрите описание вашей видеокарты, возможна она на
VESA-DDC совместимая.
Отрегулируйте горизонтальный и вертикальный размер
изображения.
Отрегулируйте увеличение (Zoom).

Углы изображения не
прямые.

z

Отрегулируйте форму изображения.

Изображение
двоится.

z

Не используйте удлинитель видеокабеля и/или
видеокоммутатор.
Установите монитор экраном на восток, для наилучшего
качества изображения.

z

Нет звука

Нестабильное
изображение
Windows '95 не
находит вашу
видеокарту.

z

Возможно, включен режим подавления звука.
Возможно, аудиокабель неправильно подключен к монитору и
источнику сигнала.

z

Увеличьте частоту вертикальной развертки.

z

Установите стандартный драйвер "Super VGA", или свяжитесь
с изготовителем вашей видеокарты, чтобы получить
правильные драйверы.

z

Для дальнейших консультаций, посмотрите список Информационные центры потребителей, чтобы
связаться с вашим местным дилером Philips.

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

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)

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.

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

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
z

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

z

Electrical safety

Emissions
z
z

Electromagnetic fields
Noise emissions

Ecology
z

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

z

environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
chlorinated and brominated flame retardants and polymers
heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation 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

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
z

z

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)
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:
z
z
z
z

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.
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.

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
Model Number: 109B/F
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)
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.

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 threeprong 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)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG
LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

ÄR

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
KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

PÅ

AT

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.
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.

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

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

Дополнительная информация
Меры предосторожности и обслуживание • Поиск и устранение
неисправностей • Нормативные документы • Информация для
пользователей в США • Информация для пользователей вне США

Информация для пользователей в США
Для работы от напряжения 115 В:
Используйте трехжильный кабель из UL списка, имеющий сечение минимум 0.8 кв.мм, типа SVT
или SJT, с максимальной длиной до 4,5 метров. Штепсель должен иметь заземляющий контакт и
быть рассчитан на 15 А, 125 В.
Для работы от напряжения 230 В:
Используйте трехжильный кабель из UL списка, имеющий сечение минимум 0.8 кв.мм, типа SVT
или SJT, с максимальной длиной до 4,5 метров. Штепсель должен иметь заземляющий контакт и
быть рассчитан на 15 А, 250 В.

Информация для пользователей вне США
Для работы от напряжения 230 В:
Используйте трехжильный кабель, имеющий сечение минимум 0.8 кв.мм, с максимальной длиной
до 4,5 метров. Штепсель должен иметь заземляющий контакт и быть рассчитан на 15 А, 250 В.
Кабель питания должен соответствовать требованиям электробезопасности, принятым в стране, в
которой устройство будет использоваться, и / или иметь маркировку HAR.
ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

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

2) Нажмите кнопку

или

. Появляется окно BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ).

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
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ отображается на одном из восьми
языков. По умолчанию - на английском, но можно выбрать французский, испанский,
немецкий, итальянский, упрощенный китайский, корейский или португальский.
1) Нажмите на мониторе кнопку
(ЯЗЫК) должно быть выделено.
2) Нажмите кнопку

3) Нажимайте кнопку

. Появляется окно MAIN CONTROLS. Поле LANGUAGE

еще раз. Появляется окно LANGUAGE.

или

до тех пор, пока нужный вам язык не будет выделен.

4)Нажмите кнопку

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
2) Нажмите кнопку

3) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.
до тех пор, пока не будет выделена позиция ZOOM.

. Появляется окно ZOOM.

4) Нажмите кнопку
5) Нажмите кнопку

или

, чтобы выполнить регулировку ZOOM.

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
2) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.
до тех пор, пока позиция ADJUST HORIZONTAL не будет

выделена.

3) Нажмите кнопку

. Появляется окно ADJUST HORIZONTAL. Поле ADJUST POSITION

должно быть выделено.

4) Нажмите кнопку

или

для перемещения изображения влево или вправо.

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

для возврата в окно MAIN CONTROLS или нажмите кнопку

, чтобы

выделить ADJUST SIZE.

6) To adjust the horizontal size, press the
7) When the size is adjusted, press the

or

button.

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

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.

2) Нажмите кнопку

до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST VERTICAL.

3) Нажмите кнопку
. Появляется окно ADJUST VERTICAL. Поле ADJUST POSITION
должно быть выделено.

4) Нажмите кнопку

или

для перемещения изображения вверх или вниз.

5) Когда положение изображения на экране будет отрегулировано, нажмите кнопку
возврата в окно MAIN CONTROLS или нажмите кнопку
SIZE.

, чтобы выделить ADJUST

для

6) Для выполнения регулировки размера изображения по вертикали нажмите кнопку
или

.

7)Когда размер изображения будет отрегулирован, нажмите кнопку

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
2) Нажмите кнопку

3) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.
до тех пор, пока не будет выделено поле ADJUST SHAPE.

. Появляется окно ADJUST SHAPE. Поле ADJUST SIDE CURVE

(РЕГУЛИРОВКА КРИВИЗНЫ БОКОВЫХ КРАЕВ) должно быть выделено.

4) Нажмите кнопку

. 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

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
для возврата в окно ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА
ФОРМЫ). Поле BACK TO MAIN WINDOWS (НАЗАД В ОКНА ГЛАВНЫХ РЕГУЛИРОВОК)

будет выделено.
9) Нажмите кнопку

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
2) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.
до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST SHAPE

(РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ).

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

4) Нажмите кнопку

, чтобы выделить ADJUST SIDE ANGLES.

5) Нажмите кнопку

. Появляется окно SIDE ANGLES. Поле TRAPEZOID будет

выделено.

6) Для выполнения регулировки трапеции нажмите кнопку

7) После выполнения регулировки трапеции нажмите кнопку

или

.

, чтобы выделить

PARALLELOGRAM (ПАРАЛЛЕЛОГРАММ), или нажмите кнопку

для возврата в окно

ADJUST SHAPE.

8) Для выполнения регулировки параллелограмма нажмите кнопку

или

.

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

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
2) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.
до тех пор, пока не будет выделено ADJUST SHAPE

(РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ).

3) Нажмите кнопку
. 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) Нажмите кнопку

. Появляется окно ROTATE IMAGE. Поле ROTATE будет выделено.

6) Для выполнения регулировки вращения изображения нажмите кнопку

или

.

7) После выполнения регулировки вращения изображения нажмите кнопку

для

возврата в окно ADJUST SHAPE (РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ). Поле BACK TO MAIN
CONTROLS должно быть выделено.
8) Нажмите кнопку

для возврата в окно MAIN CONTROLS.

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА
В вашем мониторе имеется три заранее установленных опций цвета. Первая опция предназначена
для ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (GENERAL USE) и подходит для большинства применений. Вторая
опция предназначена для РЕДАКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IMAGE MANAGEMENT), она
хорошо подходит для таких применений, как подготовка материалов к печати, просмотр
изображений с универсальных компакт-дисков (DVD), воспроизводимых на проигрывателях
компакт-дисков формата DVD, или для просмотра изображений, поступающих по сети Интернет, а
также для видеоигр. Третья опция предназначена для ФОТОМОНТАЖА (PHOTO RETOUCH), она
используется для работы с картинками, которые вы ввели в свой компьютер и которые хотите
изменить. Когда вы выбираете одну из этих опций, монитор автоматически настраивается на эту
опцию. Имеется также четвертая опция - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(USER PRESET), которая позволяет регулировать цвета воспроизводимого на экране изображения в
соответствии с вашим вкусом.
1) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.

2) Нажмите кнопку

до тех пор, пока не будет выделена позиция ADJUST COLOR

(РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА).

3) Нажмите кнопку

. Появляется окно ADJUST COLOR (РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА).

4) С помощью нажатия кнопки

или

выделите позицию 9300K для выбора опции

GENERAL USE (ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ), 6500K для выбора опции IMAGE MANAGEMENT
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ), 5500K для выбора опции PHOTO RETOUCH
(ФОТОМОНТАЖ) или USER PRESET (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).
5) После того, как вы выделили GENERAL USE, IMAGE MANAGEMENT или PHOTO
RETOUCH, нажмите кнопку
для подтверждения своего выбора и возврата в окно MAIN
CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено.

6a) Если выделено USER PRESET, нажмите кнопку
Затем с помощью кнопки

или

для выделения RED (КРАСНЫЙ).

отрегулируйте красный цвет.

6b) После выполнения регулировки красного цвета (RED) нажмите кнопку
выделения GREEN (ЗЕЛЕНЫЙ). Затем с помощью кнопки

или

для

отрегулируйте

зеленый цвет.
6c) После выполнения регулировки зеленого цвета (GREEN) нажмите кнопку
выделения BLUE (СИНИЙ). Затем с помощью кнопки
цвет.

или

для

отрегулируйте синий

6d) После выполнения всех регулировок цвета нажмите кнопку

для подтверждения

выполненных вами регулировок и возврата в окно MAIN CONTROLS. Поле CLOSE MAIN
CONTROLS будет выделено.

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

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.

2) Нажмите кнопку

до тех пор, пока не будет выделена позиция RESET TO FACTORY

SETTINGS.

3) Нажмите кнопку

. 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

для подтверждения вашего выбора и возврата в окно MAIN

CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено.

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ
РАЗМАГНИЧИВАНИЕ
Регулировки EXTRA CONTROLS включают в себя три функции, одной из которых является
функция DEGAUSS (РАЗМАГНИЧИВАНИЕ). Функция размагничивания устраняет остаточное
намагничивание деталей монитора, которое может быть причиной искажения цвета изображения,
воспроизводимого на экране монитора.
1) Нажмите кнопку

на мониторе. Появляется окно MAIN CONTROLS.

2) Нажмите кнопку

до тех пор, пока не будет выделена позиция EXTRA CONTROLS.

3) Нажмите кнопку

. Появляется окно EXTRA CONTROLS. Поле MOIRE (МУАР) будет

выделено.

4) Нажмите кнопку

, чтобы выделить поле DEGAUSS (РАЗМАГНИЧИВАНИЕ).

5) Для разагничивания экрана нажмите кнопку

. Экран будет размагничен, после этого

снова появится окно MAIN CONTROLS. Поле CLOSE MAIN CONTROLS будет выделено.

РЕГУЛИРОВКА МУАРА (Имеется не во всех моделях)
Регулировки EXTRA CONTROLS включают в себя три функции, одной из которых является
функция ADJUST MOIRE. 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

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

. Появится окно EXTRA CONTROLS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

РЕГУЛИРОВКИ). Поле ADJUST MOIRE (РЕГУЛИРОВКА МУАРА) будет выделено.

4) Нажмите кнопку
. 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
для того, чтобы
вернуться в окно EXTRA CONTROLS. Поле BACK TO MAIN CONTROLS будет выделено.

ЗАКРОЙТЕ ОКНО MAIN CONTROLS

ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

Гарантия Philips F1rst Choice
Благодарим за покупку монитора Philips.
Все мониторы Philips спроектированы и изготовлены в соответствии с
высокими стандартами и отличаются высококачественными
характеристиками, простотой использования и установки. При появлении
каких-либо трудностей во время установки или использования этого
изделия обращайтесь непосредственно в службу технической поддержки
Philips, извлекая пользу из гарантии Philips F1rst Choice. Эта трехгодичная
гарантия предоставляет вам право заменить модель в месте
использования, если монитор оказывается неисправным или дефектным Компания Philips постарается заменить монитор в течение 48 часов после
получения запроса.
Что подпадает под гарантию?
Гарантия Philips F1rst Choice распространяется на Андорру, Австрию, Бельгию, Кипр,
Данию, Францию, Германию, Грецию, Финляндию, Ирландию, Италию, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Испанию
и Великобританию и только на мониторы, спроектированные, изготовленные и/или
предназначенные для использования в этих странах.
Действие гарантии начинается со дня покупки монитора. В течение последующих трех
лет в случае обнаружения дефектов, подпадающих под условия гарантии, ваш монитор
будет обменен на монитор с такими же или улучшенными характеристиками.
Монитор, предоставленный взамен, остается вашим, компания Philips забирает
неисправный/исходный монитор. Срок действия гарантии на монитор, предоставленный
взамен, остается равным сроку действия гарантии на исходный монитор: 36 месяцев,
начиная со дня покупки исходного монитора.
Что исключено?
Гарантия Philips F1rst Choice применяется при условии соблюдения целей использования
изделия, использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и при наличии
подлинника счета или чека, в которых указаны дата покупки, продавец, модель и номер
изделия.
Гарантия Philips F1rst Choice может не распространяться на следующие случаи:
z
z
z
z
z
z

z

z

Документы каким-либо образом изменены или неразборчивы.
Модель или номер изделия изменены, удалены, стерты или неразборчивы.
Ремонт, модификация или изменение изделия произведены не уполномоченными
на то сервисными организациями или лицами.
Повреждение возникло по причине аварии, включая, но не ограничиваясь, молнией,
водой или огнем, неправильным использованием или небрежностью.
Проблемы приема обусловлены качеством сигнала или внешними кабельными или
антенными системами.
Дефекты возникли по причине неправильной эксплуатации или использования
монитора.
Необходимо изменение или переделка изделия в соответствии с местными или
региональными техническими стандартами, применяющимися в странах, для
которых монитор специально не спроектирован, не произведен, не одобрен и/или не
предназначен. Поэтому всегда проверяйте, можно ли использовать монитор в
каждой конкретной стране.
Обратите внимание, что на изделия, не спроектированные, не произведенные, не
одобренные и/или не предназначенные для использования в странах Philips F1rst
Choice, гарантия Philips F1rst Choice не распространяется. В этих случаях
применяются условия всемирной гарантии компании Philips.

Просто щелкните
В случае каких-либо проблем, советуем Вам внимательно прочитать инструкцию по
эксплуатации или посетить веб-сайт www.philips.com/support для получения
дополнительной поддержки.
Просто позвоните
Для того чтобы избежать нежелательных неудобств, советуем Вам перед обращением в
"справочный стол" компании Philips внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации
или посетить веб-сайт www.philips.com/support.
Для того чтобы быстро разрешить проблему, перед обращением к "справочному столу"
компании Philips подготовьте следующие сведения:
z
z
z
z

z

Номер типа Philips
Серийный номер Philips
Дата покупки (может потребоваться копия платежных документов)
Среда компьютера, процессор:
{ 286/386/486/Pentium Pro/Оперативная память
{ Операционная система (Windows, DOS, OS/2, MAC)
{ Факс/Модем/Интернет-броузер?
Другие установленные карты

Наличие следующих сведений также поможет ускорить процесс:
z

z

Подтверждение покупки, в котором указаны: дата покупки, продавец, модель и
серийный номер изделия.
Полный адрес, по которому необходимо забрать неисправный монитор, и на
который необходимо поставить новый.

"Справочные столы" покупателей продукции компании Philips расположены по всему
миру. Щелкните ссылку для доступа к Контактной информации F1rst Choice.
К нам также можно обратиться через:
Веб-сайт: http://www.philips.com/support

Ваша гарантия в Центральной и Восточной Европе
Уважаемый клиент,
Спасибо за покупку этого продукта Philips, который был спроектирован и изготовлен
согласно самым высоким стандартам качества. Если, к сожалению, что-то в этом продукте
выйдет из строя, Philips гарантирует предоставление бесплатного ремонта и сменных
деталей на протяжении 36 месяцев со дня покупки.

Что включается?
Эта гарантия Philips в Центральной и Восточной Европе действительна в пределах
Республики Чехия, Венгрии, Словакии, Словении, Польши, России и Турции, и только для
мониторов, первоначально спроектированных, изготовленных, одобренных и/или
разрешенных к использованию в пределах этих стран.
Гарантийные обязательства начинаются со дня покупки монитора. Три года после этого
ваш монитор будет обслуживаться в случае обнаружения дефектов, указанных в
гарантийных обязательствах.

Что исключается?
Гарантия Philips действительна, если с продуктом обращаются согласно его
предназначению, соответственно с инструкцией по эксплуатации и при предъявлении
оригинала счета или чека, в которых указаны дата покупки, имя дилера, модель и
серийный номер продукта.
Гарантия фирмы Philips может быть признана недействительной в следующих случаях:
z
z

z

z

z
z
z

в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены
или сделаны неразборчивыми;
ремонт или модификация изделия производились организациями или лицами, не
имеющими специального разрешения фирмы Philips;
изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня,
неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.
Проблемы приема, вызванные условиями сигнала или системами кабелей либо
антенн за пределами прибора;
Дефекты, вызванные чрезмерным или неправильным использованием монитора;
Продукт требует модификации или адаптации, чтобы прийти в соответствие с
местными или национальными техническими стандартами, действительными в
странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован, изготовлен,
одобрен и/или разрешен. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт
использоваться в определенной стране.

Пожалуйста, обратите внимание, что по этой гарантии продукт не считается
некачественным в случае, если модификации понадобились для того, чтобы продукт
соответствовал местным или национальным техническим стандартам, действительным в
странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован и/или изготовлен.
Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.
Только одно нажатие
В случае возникновения любых проблем советуем вам внимательно прочитать инструкции
по эксплуатации или обратиться на веб-страницу www.philips.com/support за более
детальной информацией.
Только один телефонный звонок

Чтобы избежать лишних неудобств, советуем вам внимательно прочитать инструкции по
эксплуатации перед тем, как связываться с нашими дилерами или Информационными
Центрами.
В случае если ваш продукт Philips не работает должным образом или имеет дефекты,
пожалуйста, свяжитесь с дилером Philips или напрямую с Центрами обслуживания и
информации для клиентов Philips.
Веб-страница: www.philips.com/support

Международная гарантия
Уважаемый Покупатель!
Мы благодарим Вас за покупку изделия марки Philips, разработанного и изготовленного в
соответствии с высочайшими стандартами качества.
В случае возникновения каких-либо неисправностей в данном изделии фирма Philips
гарантирует бесплатное выполнение ремонтных работ и поставку запасных частей
независимо от страны, где выполняются ремонтные работы, в течение 12 месяцев с даты
покупки. Данная международная гарантия фирмы Philips предоставляется в дополнение к
имеющимся национальным гарантийным обязательствам перед Вами со стороны
компаний-дилеров и фирмы Philips в стране, где была произведена покупка, и не ущемляет
охраняемых законом прав покупателя.
Данная гарантия фирмы Philips действительна при условии, что изделие использовалось с
соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено,
эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии
представления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки,
названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.
Гарантия фирмы Philips может быть признана недействительной в следующих случаях:
z
z

z

z

в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены
или сделаны неразборчивыми;
ремонт или модификация изделия производились организациями или лицами, не
имеющими специального разрешения фирмы Philips;
изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня,
неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.

Просим иметь в виду, что данное изделие не считается дефектным в рамках данной
гарантии в том случае, если в нем необходимо выполнить модификации для того, чтобы
данное изделие соответствовало местным или национальным техническим стандартам,
действующим в странах, для которых изделие не было первоначально разработано или
изготовлено. Поэтому обязательно убедитесь в том, что данное изделие может быть
использовано в данной стране.
Если приобретенное Вами изделие фирмы Philips не работает должным образом или
имеет дефекты, Вам следует обращаться к дилеру продукции Philips. Если техническая
помощь потребуется в период Вашего пребывания в другой стране, Бюро помощи
пользователям продукции Philips может предоставить Вам адрес дилера в той стране,
номера телефона и факса которого указаны в соответствующем разделе данного буклета.
Во избежание ненужных сложностей мы советуем Вам внимательно ознакомиться с
инструкцией по эксплуатации Вашего изделия прежде, чем обратиться к дилеру. Если у
Вас возникли вопросы, на которые дилер не может ответить, или любые другие вопросы в
отношении приобретенного Вами изделия, просим обращаться в Информационные центры
фирмы Philips - Philips Consumer Information Centers или зайти на наш сайт в Интернете:

http://www.philips.com

Первоочередная гарантия Philips (Канада / США)
Мы благодарим Вас за покупку монитора марки Philips
Все мониторы Philips разработаны и изготовлены в соответствии с
самыми высокими стандартами, имеют высокие рабочие
характеристики, отличаются простотой установки и удобны в работе.
Если у Вас возникнут какие-либо трудности при установке или
эксплуатации данного изделия, обращайтесь непосредственно в
фирму Philips, так как на данный монитор распространяется действие
гарантии Philips F1rst Choice Warranty. Данная гарантия сервисного
обслуживания сроком на 3 года дает Вам право замены Вашего
монитора на месте в течение 48 часов с момента Вашего обращения в
течение первого года с даты покупки. Если у Вас возникнут какие-либо
технические проблемы с монитором в течение второго или третьего
года с даты покупки, мы выполним его ремонт после того, как Вы
отправите его на сервисное предприятие за свой счет, и он будет
возвращен Вам в течение пяти рабочих дней бесплатно.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (Компьютерный монитор)
Нажмите здесь для доступа к Warranty Registration Card.

Бесплатное обслуживание в течение трех лет / Бесплатная замена
частей в течение трех лет / Замена изделия в течение первого года
гарантии*
*Изделие будет заменено на новое или восстановленное до первоначальных
технических характеристик изделия в течение двух рабочих дней первого года
действия гарантии. В течение второго и третьего года действия гарантии отправка
изделия для технического обслуживания производится за Ваш счет.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ?
Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, Вы должны представить
соответствующие доказательства сделанной покупки. Таким доказательством является
торговый чек или другой документ, показывающий, что Вы купили данный продукт.
Прикрепите данный документ к настоящему руководству для пользователя и храните их
вместе.

ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ
Гарантийные обязательства начинают действовать в день совершения покупки. В
течение трех лет с этого момента ремонт или замена всех частей изделия будет
осуществляться бесплатно, все работы также будут выполняться бесплатно. По
истечении трех лет с момента покупки Вы оплачиваете замену или ремонт всех частей,
а также стоимость выполненных работ.
Гарантия на все части, включая отремонтированные и замененные части, действительна
только в течение первоначального срока гарантийных обязательств. По истечении
гарантии на новое изделие также истекает срок гарантии и на все замененные и
отремонтированные изделия и части.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства не распространяются на:
z

z

z

z

z

z
z

Трудозатраты на монтаж или установку изделия, регулировку устройств
самостоятельной настройки изделия, а также монтаж или ремонт антенных систем,
не являющихся составной частью изделия.
Ремонт изделия и/или замена частей в результате неправильной эксплуатации,
аварийных ситуаций, ремонта, выполненного сторонними организациями или
лицами, или других причин, не зависящих от фирмы Philips Consumer Electronics.
Проблемы, связанные с приемом сигнала, обусловленные параметрами сигнала,
кабеля или антенных систем, находящихся вне изделия.
Изделие, для которого требуется модификация или иная адаптация к условиям
эксплуатации в какой-либо иной стране, за исключением той, для которой оно было
разработано, изготовлено, одобрено и/или разрешено для эксплуатации, а также
ремонт изделий, поврежденных в результате таких модификаций.
Случайный или косвенный ущерб, причиной которого является изделие. (Некоторые
государства не признают исключения случайного или косвенного ущерба из объема
гарантийных обязательств, поэтому указанное выше исключение из гарантийных
обязательств возможно не имеет к Вам отношения. Данное положение включает в
себя, помимо прочего, материалы с предварительно выполненной записью,
независимо от наличия защиты авторского права.)
Изделие, используемое для коммерческих или учебных целей.
номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены
или сделаны неразборчивыми.

ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Гарантийное техническое обслуживание осуществляется во всех странах, куда данное
изделие официально поставляется фирмой Philips Consumer Electronics. В странах, куда
фирма Philips Consumer Electronics не поставляет данное изделие, местная сервисная
организация фирмы Philips попытается выполнить техническое обслуживание (хотя
возможна задержка с выполнением работ, если в такой организации не окажется на месте
соответствующих запасных частей или технических руководств).

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
За дополнительной информацией следует обращаться в Центр обслуживания
покупателей продукции Philips по телефону: (877) 835-1838 (только для покупателей из
США) или по телефону: (919) 573-7855.
Прежде чем обратиться за технической помощью...
Прежде чем обратиться за технической помощью внимательно ознакомьтесь с
руководством для пользователя. В этом случае возможно, что Вам не потребуется звонить
в сервисную службу по вопросам регулировки органов настройки.

ГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В США, В ПУЭРТО-РИКО И НА
ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ США
По вопросам технического обслуживания изделия и порядка выполнения таких работ
следует звонить по указанному ниже телефону Центра обслуживания покупателей

продукции Philips:
Центр обслуживания покупателей продукции Philips
(877) 835-1838 или (919) 573-7855
(В США, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США срок действия всех
подразумеваемых гарантий, включая подразумеваемые гарантии пригодности для
продажи и использования в определенных целях, ограничены сроком действия данной
прямо выраженной гарантии. Однако, так как некоторые штаты не признают
ограничений продолжительности подразумеваемых гарантий, данное ограничение
может не иметь к Вам отношения.)

ГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАНАДЕ...
Просим обращаться в фирму Philips по телефону:
(800) 479-6696
Фирма Philips Canada или один из ее уполномоченных сервисных центров предоставит
Вам гарантию бесплатной замены частей в течение трех лет и бесплатного выполнения
работ в течение трех лет.
(В Канаде данная гарантия замещает собой все другие гарантийные обязательства. Какиелибо другие прямо выраженные или подразумеваемые гарантии, включая любые
подразумеваемые гарантии пригодности для продажи или пригодности для определенной
цели, не предусмотрены. Ни при каких обстоятельствах фирма Philips не несет
ответственности за любой прямой, косвенный, особый, непреднамеренный или
вытекающий ущерб, независимо от его причины, даже при условии передачи уведомления
о возможности наступления такого ущерба.)

ВНИМАНИЕ... Запишите ниже номер модели и заводской номер, указанные на
изделии.
№ МОДЕЛИ ________________________________________________
ЗАВОДСКОЙ № ________________________________________________

Данная гарантия предоставляет Вам определенные юридические права. Вы можете
обладать другими правами, которые могут различаться в различных штатах или
провинциях.
Перед тем, как обратиться в фирму Philips, просим Вас подготовить указанные ниже
данные. Это поможет нам быстрее решить Вашу проблему.
z
z
z
z

Номер типа изделия Philips
Заводской номер изделия Philips
Дата покупки (может потребоваться копия чека)
Процессор, установленный в ПК:
{
{

286/386/486/Pentium Pro/Внутреннее ЗУ
Операционная система (Windows, DOS, OS/2, MAC)

{

z

z

z

Факс/модем/программа для выхода в Интернет

Другие установленные платы
Наличие указанных ниже сведений также ускорит выполнение наших гарантийных
обязательств:
Ваши документы на приобретенный товар с указанием: даты покупки, названия
компании-дилера, модели и заводского номера изделия.
Полный адрес, по которому должно быть доставлено обменное изделие.

Контактные телефоны
Philips обладает сетью информационно-справочных служб для покупателей,
расположенных по всему миру. На территории США вы можете обратиться в службу
поддержки с 8:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 17:00 по выходным (по Восточному
времени) по одному из указанных контактных телефонов.
Для получения более подробной информации о других великолепных товарах Philips
посетите наш веб-узел:
Веб-узел: http://www.philips.com

Контактной информации F1rst Choice

Страна

Номер телефона

Тариф

Austria

0820 901115

€ 0.20

Belgium

070 253 010

€ 0.17

Cyprus

800 92256

Бесплатно

Denmark

3525 8761

Тариф местных вызовов

Finland

09 2290 1908

Тариф местных вызовов

France

08 9165 0006

€ 0.23

Germany

0180 5 007 532

€ 0.12

Greece

00800 3122 1223

Тариф местных вызовов

Ireland

01 601 1161

Тариф местных вызовов

Italy

199 404 042

€ 0.25

Luxembourg

26 84 30 00

Тариф местных вызовов

The Netherlands

0900 0400 063

€ 0.20

Norway

2270 8250

Тариф местных вызовов

Portugal

2 1359 1440

Тариф местных вызовов

Spain

902 888 785

€ 0.15

Sweden

08 632 0016

Тариф местных вызовов

Switzerland

02 2310 2116

Тариф местных вызовов

United Kingdom

0207 949 0069

Тариф местных вызовов

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
Lužná 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

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

HUNGARY
Serware Szerviz
Vizimolnár 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 – 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

SERBIA&MONTENEGRO
Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU – 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
Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02

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 -São Paulo & 0800-701-0203 - Other Regions without São 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

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

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
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
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

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

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!
www.philipsusa.com
DETACH AND MAIL PORTION BELOW.

WARRANTY
REGISTRATION CARD
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.

IMPORTANT - RETURN WITHIN TEN DAYS

Month

Day

Year

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.
3135 015 07803
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!1375415338!

PO BOX 1533
DEPOSIT NY 13754-1533
Please Open
Promptly!

TIME-DATED
MATERIAL

a

PLEASE
APPLY FIRST
CLASS
STAMP

IMPORTANT

Warranty
Registration Card
RETURN THE ATTACHED CARD WITHIN
TEN DAYS TO ENSURE YOUR:
✓ Warranty Verification
✓ Owner Confirmation
✓ Model Registration

See Inside For
Valuable
Benefits!

