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Безопасность и устранение неисправностей

Меры предосторожности и техническая поддержка 

ВНИМАНИЕ! Использование функций управления, 
настроек и процессов, которые не указаны в данном 
документе, могут привести к нарушению работы 
оборудования и опасности поражения электрическим 
током и/или механическому удару. 

Прочитайте и следуйте инструкциям при подключении и работе с монитором. 
 
Эксплуатация: 

�●     Избегайте попадания на монитор прямых солнечных лучей или другого источника 
тепла.

�●     Удалите все предметы, которые могут попасть в вентиляционные отверстия и тем 
самым создать помеху для охлаждения электроники монитора. 

�●     Оставьте вентиляционные отверстия на корпусе открытыми.
�●     Устанавливая монитор, убедитесь, что выходы и входы для силового кабеля легко 
доступны.

�●     При выключении монитора из сети электропитания, подождите 6 секунд перед тем, 
как обратно присоедините силовой кабель или кабель постоянного тока для 
возобновления работы оборудования.

�●     Всегда используйте силовой кабель, одобренный компанией Philips. Если у вас нет 
силового кабеля, обратитесь в региональный центр обслуживания. (Обратитесь в 
Информационный сервисный центр )

�●     Не подвергайте ЖК-монитор сильной вибрации или ударным нагрузкам.
�●     Не роняйте монитор во время эксплуатации и транспортировки.

Техническое обслуживание: 

�●     Чтобы защитить дисплей от возможных повреждений, не оказывайте давление на 
панель ЖКД. Передвигая монитор, держитесь за рамку. Не поднимайте монитор, 
захватывая пальцами панель ЖКД.

�●     Если вы не собираететсь пользоваться монитором длительное время, выключите 
его из сети.

�●     Если вам необходимо протереть монитор влажной тканью, выключите его из сети. 
Если монитор включен, его можно протереть сухой тканью. Но никогда не 
пользуйтесь органическими растворителями или жидкостями на аммиаке для 
очистки монитора.
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Безопасность и устранение неисправностей

�●     Чтобы избежать повреждения или резкого удара, не используйте монитор вблизи 
источника пыли, воды, дождя или повышенной влажности.

�●     Если на монитор попала влага, немедленно протрите его сухой тканью. 
�●     При попадании инородного тела или влаги внутрь монитора, немедленно 
выключите его из сети. Затем извлеките инородное тело или вытрите воду и 
отправьте в сервисный центр обслуживания.

�●     Избегайте попадания на ЖК-монитор прямых солнечных лучей, не устанавливайте 
его вблизи источников тепла или в области низких температур.

�●     Для обеспечения наиболее эффективной работы монитора и увеличения срока 
службы, температура и влажность помещения, где находится монитор, должны 
быть следующие: 

�❍     Температура: 0-40°C 32-104°F
�❍     Влажность: 20-80% RH

Сервис:

�●     Только квалифицированный сервисный работник может открывать крышку 
монитора!

�●     Если для ремонта или сборки требуется какой-либо документ, обратитесь в 
региональный центр сервисного обслуживания. (Обратитесь в Информационный 
сервисный центр) 

�●     Для получения информации о транспортировке, см. "Физические характеристики". 
�●     Не оставляйте монитор в легковом/ грузовом автомобиле под прямыми 
солнечными лучами. 
 
 

Обратитесь к техническому специалисту, если появились сбои в работе 
монитора, или вы не знаете, что предпринять, а в руководстве нет 
соответствующих инструкций. 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Общие вопросы 

В: Во время установки монитора на экране появляется сообщение 
"Невозможно воспроизвести данный режим видео". Что нужно сделать?

О: Рекомендуемый видеорежим для Philips : 1366 x 768 @60Гц.

1.  Отключите все провода, затем подключите ПК к монитору, который вы 
использовали раньше.

2.  В меню "Пуск" в Windows выберите "Настройки/ Панель управления". В 
окне "Панель управления" выберите значок "Дисплей". В меню "Панель 
управления дисплея" выберите команду "Настройки". Под значком 
настроек выберите ячейку "Рабочий стол" и передвиньте бегунок на 1366 
х 768 пикселей. 

3.  Откройте команду "Изменить свойства" и установите частоту обновления 
60Гц, затем нажмите ОК.

4.  Перезагрузите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы удостовериться, 
что ваш ПК настроен на 1366 x 768 @60Гц.

5.  Выключите компьютер, отсоедините монитор, который был у вас раньше, 
и подключите ЖК-монитор Philips.

6.  Включите монитор, а затем включите ПК.

В: Что обозначает термин "частота обновления" ЖК-монитора?

О: Термин "частота обновления" не подходит к ЖК-мониторам. ЖК-мониторы 
показывают постоянное, немерцающее изображение частотой 60Гц. Не 
существует видимой разницы между 85Гц и60Гц.

В: Что обозначают .inf и .icm файлы на компакт-диске? Как устанавливать 
драйвера (.inf и .icm)?

О: Это установочные файлы для вашего монитора. Выполняйте инструкции, 
указанные в руководстве по эксплуатации для установки этих драйверов. При 
первой установке монитора компьютер может запросить драйвера для 
монитора (.inf и .icm. файлы) или установочный диск. Выполняйте инструкции, 
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FAQ (Часто задаваемые вопросы)

которые находятся в этом пакете (компакт-диск входит в комплект). Драйвера 
для монитора (.inf и .icm файлы) должны установиться автоматически.

В: Как настроить разрешение?

О: Видекарта/ графический драйвер вместе с монитором определяют 
возможные разрешения. Можно выбрать разрешение в меню "Панель 
управления для Windows®, выбрав опцию "Свойства дисплея"..

В: Что делать, если я запутался/лась во время настройки монитора?

О: Необходимо просто нажать кнопку "МЕНЮ", выбрать команду 
"Перезагрузить" для возвращения исходных настроек.

В: Что такое функция автоматической настройки?

О: Выбрав АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку вы устанавливаете оптимальный 
размер экрана, фазу и настройки времени , нажав всего лишь одну кнопку - и 
вам не нужно перелистывать экранное меню и нажимать на кнопки управления 
по несколько раз. 
 
Примечание: Функция автоматической настройки доступна 
только в выбранных моделях.

В: Монитор не включается (не загорается индикатор питания). Что 
необходимо предпринять?

О: Убедитесь, что провод переменного тока подключен к монитору и разъему 
для этого провода, нажмите на клавиатуру/ мышку для активации работы ПК.

В: Поддерживает ли ЖК-монитор чересстрочный сигнал в соответствии с 
моделью ПК?

О: Нет. Если используется чересстрочный сигнал, на экране появляются 
неровные горизонтальные полосы и картинка искажается. 
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FAQ (Часто задаваемые вопросы)

В: Что обозначает скорость обновления ЖК-монитора?

О: В отличие от технологии электронно-лучевого дисплея, в котором скорость 
электронного пучка колеблется сверху вниз и на экране появляется мерцание, в 
активной матрице дисплея используется активный элемент (ТПТ) для контроля 
за каждым пикселем, поэтому скорость обновления не относится к технологии 
ЖКД.  
 

В: Экран ЖКД не подвержен царапинам?

О: На поверхности ЖКД находится защитное покрытие, которое устойчиво к 
определенным повреждениям (приблизительно до твердости карандаша 2Н). 
Все же, рекомендуется защищать поверхность панели от внешних повреждений 
или царапин. 

В: Как необходимо ухаживать за поверхностью ЖКД?

О: Для обычной уборки используйте сухую мягкую ткань. Для более серьезной 
очистки рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Не используйте 
другие растворители, например, этиловый спирт, этанол, ацетон, гексан и пр. 

В: Можно изменить настройки цвета монитора?

О: Да, настройки цвета можно изменить с помощью экранного меню, выполняя 
следующее:

1. Вызовите "МЕНЮ", чтобы открыть экранное меню. 
2. Натисніть на "Стрілку", щоб вибрати "колір", після чого натисніть "Меню" для 
вибору налаштувань кольору, де є чотири налаштування, показані нижче:

a. 6500K; параметры этой настройки содержат красно-белые тона. 
b. 9300K; параметры этой настройки содержат сине-белые тона. 
c. Установить; пользователь сам подбирает цвет из красного, 
зеленого и синего цвета. 
d. RGB; это стандартная установка для обеспечения правильной 
замены цветов для различных устройств (н-р, цифровых камер, 
мониторов, принтеров, сканнеров и т.п.)
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*Измерение цвета света излучаемого каким-либо предметом во время нагревания. Такое 
измерение указывается по абсолютной шкале, (радиусы Кельвина). Более низкие температуры 
по Кельвину, 2 004K, - красный цвет, более высокие температуры 9300K - синий цвет. 
Нейтральную температуру имеет белый цвет, 6504K.

В: Можно ЖК-монитор Philips повесить на стену?

О: Да. ЖК-мониторы Philips имеют такую функцию. С помощью стандартных 
крепежных отверстий VESA на обратной стороне монитора его можно 
установить на большинстве стандартных подставок или другом оборудовании 
VESA. Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым 
представителем Philips. 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Настройки экрана

В: Как можно сравнить ЖКД с электронно-лучевым в отношении излучения?

О: Благодаря тому, что в ЖКД не используется электронный прожектор, они не 
излучают такой объем излучения как экранные поверхности. 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Совместимость с другим периферийным оборудованием

В: Поддерживают ли ЖК-мониторы Philips функцию "подключи и работай"?

О: Да, мониторы поддерживают функцию "подключи и работай" с Windows® 95, 
98, 2000, XP и Vista. 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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Технология панели ЖК-дисплея

В: Что такое жидко-кристаллический дисплей?

О: Жидко-кристаллический дисплей (ЖКД) - это оптическое устройство, которое 
обычно используется для воспроизведения изображений и объектов АСКИ-кода 
на цифровых предметах, например, часах, калькуляторах, портативных игровых 
приставках и т.п. ЖКД является технологией, которая используется для 
дисплеев ноутбуков и других компьютеров небольших размеров. Как и 
светоизлучающие диоды и газоплазменные технологии, ЖКД могут быть 
намного тоньше тех дисплеев, которые созданы с помощью использования 
электронно-лучевой трубки. ЖКД потребляют намного меньше электроэнергии 
по сравнению со светодиодными и газоразрядными дисплеями благодаря тому, 
что принцип их работы основан на блокировке света, а не его излучении. 

 
В: Чем отличается пассивная матрица ЖКД от активной матрицы ЖКД?

О: ЖКД сделан как из решетки пассивной матрицы, так и активной матрицы. 
Активная матрица имеет транзистор, расположенный в пересечении каждого 
пикселя, что требует меньшего контроля за яркостью пикселя. Поэтому поток в 
активной матрице можно включать и выключать чаще, улучшая скорость 
обновления экрана (например, курсор мышки двигается вдоль экрана более 
плавно). Пассивная матрица ЖКД имеет решетку проводников пикселей, 
которые расположены в каждом пересечении решетки. 

В: В чем преимущества ТПТ ЖКД от электронно-лучевой трубки?

О: В электронно-лучевом мониторе прожектор выпускает электроны и общий 
свет, вследствие ударения поляризованных электронов о флюорисцентное 
стекло. Поэтому ЭЛ-мониторы обычно работают с аналоговым RGB-сигналом. 
ТПТ ЖК-монитор является прибором, который воспроизводит входное 
изображение, используя жидко-кристаллическую панель. ТПТ имеет абсолютно 
разную структуру по сравнению с электронно-лучевой трубкой. Каждая ячейка 
имеет структуру активной матрицы и состоит из независимых активных 
элементов. ТПТ ЖКД имеет две стеклянные панели и пространство между ними 
заполнено жидким кристаллом. Когда каждая ячейка соединяется с электродом 
и возникает напряжение, молекулярная структура жидкого кристалла меняется 
и контролирует число внутреннего освещения изображения, которое появляется 
на дисплее. ТПТ ЖКД имеет ряд преимуществ перед ЭЛ-дисплеем, т.к. он очень 
тонкий и не мерцает, благодаря тому, что в нем не используется метод 
сканирования. 

В: Почему вертикальная частота 60 Гц является оптимальной для ЖК-
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монитора?

О: В отличие от ЭЛ-монитора, панель ТПТ ЖКД имеет постоянное разрешение. 
К примеру, монитор XGA имеет 1024х3 (К, З, С) х 768 пикселей и более высокое 
разрешение нельзя получить без применения дополнительного программного 
обеспечения. Панель сделана таким образом, чтобы оптимизировать дисплей 
для 65-ти Гц синхросигнала, один из стандартов для дисплеев XGA. Т.к. 
вертикальная/ горизонтальная частота для такого синхросигнала равна 60 Гц/ 
48КГц, оптимальная частота для такого монитора составляет 60 Гц. 

В: Какой тип широкоугольной технологии используется? Как он работает?

О: Панель ТПТ ЖКД представляет собой элемент, который контролирует/ 
воспроизводит входную подсветку, используя двойное преломление жидкого 
кристалла. Благодаря тому, что проекция входного света преломляется о 
главную ось жидкого элемента, направление входного света регулируется и 
воспроизводится. Т.к. уровень преломления входного света жидкого кристалла 
изменяется пропорциально углу поступления света, угол обзора ТПТ намного 
меньше, чем у транзисторов CDT. Обычно угол обзора направлен в точку, в 
которой степень контрастности равна 10. В настоящее время разрабатывается 
много способов по расширению угла обзора и в наиболее общем подходе 
используется широкая пленка угла обзора, которая расширяет угол обзора, 
изменяя коэффициент преломления. Также используется плоскостное 
переключение или вертикально-многостороннее выпрямление для получения 
более широкого угла обзора. 

В: Почему ЖК-монитор не мерцает?

О: С технической точки зрения, ЖКД мерцают, но влияние данного явления 
отличается от того, что происходит в ЭЛ-мониторе, поэтому такое мерцание не 
влияет на качество изображения. Мерцание ЖКД связано с обычно 
невыявляемой яркостью, которая вызвана разницей между положительным и 
отрицательным напряжением. С другой стороны, мерцание ЭЛ-дисплея, 
которое раздражает человеческий глаз, появляется вследствие того, что 
включение/ выключение флуоресцентного предмета становится видимым. Т.к. 
скорость реакции жидкого кристалла на ЖКД намного меньше, такое мерцание 
не присуще для ЖКД. 

В: Почему ЖК-монитор оказывает низкое электро-магнитное влияние?

О: В отличие от ЭЛ-монитора, ЖК-монитор не содержит элементы, которые 
производят электро-магнитное влияние, и в частности, магнитные поля. Также, 
благодаря тому, что ЖКД потребляет сравнительно мало электроэнергии, 
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FAQ (Часто задаваемые вопросы)

энергоснабжение ЖКД очень слабое. 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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Устранение неисправностей

В этом разделе описаны проблемы, которые пользователь может решить самостоятельно. Если вы выполнили 
нижеуказанные действия, а проблема осталась, обратитесь к представителю сервисного обслуживания Philips. 

Общие проблемы

Если у вас возникла проблема Следуйте следующим советам

Отсутствует изображение
(не светится индикатор питания) 

�●     Проверьте, подключен ли силовой кабель к сети и к 
разъему на обратной стороне монитора. 

�●     Сначала убедитесь в том, что кнопка питания на 
передней панели монитора находится в положении OFF 
(ВЫКЛ), а затем переведите ее в положение ON (ВКЛ). 

Отсутствует изображение

(индикатор питания светится желтым) 

�●     Убедитесь, что компьютер включен. 
�●     Проверьте, правильно ли подключен кабель 
видеоадаптера к компьютеру. 

�●     Проверьте, не перекручены ли кабеля монитора. 
�●     Возможно оборудование работает в энергосберегающем 
режиме. 

На экране появляется сообщение
�●     Проверьте, правильно ли подключен кабель монитора к 
компьютеру. (См. также Руководство по быстрому 
запуску). 

�●     Проверьте, не перекручены ли кабеля монитора. 
�●     Убедитесь, что компьютер включен. 

Кнопка "автоматической настройки" не 
работает должным образом

�●     Функция автоматической настройки предназначена для 
использования с компьютерами марки Macintosh или с ПК, 
совместимыми с оборудованием IBM и программным 
обеспечением Microsoft Windows. 

�●     Функция может быть отключена, если используется 
нестандартные ПК или видеокарта. 

Проблемы с изображением

Неправильное положение дисплея

�●     Нажмите кнопку автоматической настройки. 
�●     Настройте положение изображения, используя функцию 

"Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного 
управления экранного меню. 
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Устранение неисправностей

 

Изображение на экране дрожит
�●     Проверьте, правильно ли подключен кабель 
виедоадаптера к плате графических изображений и к ПК. 

Появляются вертикальные помехи

�●     Нажмите кнопку автоматической настройки. 
�●     Устраните вертикальные помехи, используя функцию 

"Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного 
управления экранного меню. 

Появляются горизонтальные помехи

�●     Нажмите кнопку автоматической настройки. 
�●     Устраните горизонтальные помехи, используя функцию 

"Фаза/ Часы" в Дополнительных настройках главного 
управления экранного меню.

Экран слишком яркий или слишком 
темный

�●     Настройте контраст и яркость на экранном дисплее. 
(Лампа подсветки ЖК-монитора имеет определенный срок 
эксплуатации). Если экран темнеет или начинает 
мерцать, обратитесь к торговому представителю нашей 
компании).

Появляется остаточное изображение

�●     Если изображение остается на экране длительный 
период времени, оно может отпечататься на экране и 
оставить остаточное изображение. Оно обычно исчезает 
через несколько часов

Остаточное изображение не исчезает 
даже после выключения компьютера.

�●     Это свойство жидких кристаллов и не связано с 
нарушением функционирования или повреждением 
жидких кристаллов. Остаточное изображение исчезнет 
спустя некоторое время.

Остаются зеленые, красные, синие, 
темные и белые точки

�●     То, что остаются точки, является нормальным свойством 
жидких кристаллов, которые используются в современной 
технологии. 
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Устранение неисправностей

Для получения дальнейшей поддержки см. Список Информационных сервисных центров , чтобы связаться с 
работником сервисного центра Philips.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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Regulatory Information

Available for selective models

Recycling Information for Customers

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

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

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the 
monitor is recycled at the end of its life cycle. 

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information 
Center in each country . 

 

 

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

Energy Star Declaration
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Regulatory Information

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display 
Power Management (DPM)  standard. This means that the monitor must be connected to a 
computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by 
software.

 VESA State LED Indicator Power Consumption

Normal operation ON (Active) Green < 14.5W (typ.)

Power Saving
Alternative 2
One step OFF (Sleep) Amber < 0.5 W

Switch Off Off < 0.5 W

As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the 
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

 
 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 

●     Reorient or relocate the receiving antenna. 
●     Increase the separation between the equipment and receiver. 
●     Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected. 
●     Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user's authority to operate the equipment. 

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a 
computer device. 

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or 
excessive moisture. 
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Regulatory Information

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN 
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. 

RETURN TO TOP OF THE PAGE 

FCC Declaration of Conformity

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

 

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

 

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:

 

●     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. 
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Regulatory Information

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

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice

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

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

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

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

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation 

VARNING: 

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

 

Placering/Ventilation 

ADVARSEL: 

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

 

Paikka/Ilmankierto 

VAROITUS: 

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 
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Regulatory Information

Plassering/Ventilasjon 

ADVARSEL: 

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT 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)

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 
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Regulatory Information

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 
GROUNDING.

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 - "GROUND" ("G") 
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Regulatory Information

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to 
the terminal in the plug which is marked with the letter "G" 
or by the Ground 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 

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling 
Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products 
including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China 
RoHS request.
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Regulatory Information

RETURN TO TOP OF THE PAGE

 

Lead-free guarantee 
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Regulatory Information

Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from 
electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and 
compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on 
hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in 
order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

 

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Дополнительная информация

Информация для пользователей в США

Для приборов, работающих под напряжением 115 В : 

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 
18 по стандарту AWG, трехпроводниковые кабели типа SVT или SJT с максимальной длиной 
15 футов и параллельными пластинами, вилку с заземлением для тока 15 ампер и 125 В. 

Для приборов, работающих под напряжением 230 В: 

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 
18 по стандарту AWG, трехпроводниковые кабели типа SVT или SJT с максимальной длиной 
15 футов с длинными и параллельными пластинами, вилку с заземлением для тока 15 ампер 
и 250 В. 

Информация для пользователей за пределами США

Для приборов, работающих под напряжением 230 В: 

Используйте набор кабелей, утвержденных лабораторией UL, с толщиной провода не менее 
18 по стандарту AWG, с заземлением для тока 15 ампер и 250 В. Набор кабелей должен 
пройти соответствующее тестирование в стране, в которой будет устанавливаться 
оборудование и/или он должен иметь маркировку HAR. 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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О руководстве

  

       

 
 � О руководстве

 � Описание обозначений

  

  

  

  

 

 

О руководстве

О руководстве

Данное электронное руководство предназначено для всех, кто работает на ЖК-мониторе 
Philips. В нем описаны основные характеристики ЖК-монитора, правила установки, 
эксплуатации и другая важная информация. Содержание данного электронного 
руководства совпадает с его печатной версией.

Руководство включает следующие разделы:

●     Безопасность и устранение неисправностей содержит советы и варианты решения 
частовстречающихся проблем, а также другую информацию, которая может 
понадобиться. 

●     Сведения об электронном руководстве представляет собой краткий обзор, описание 
значков и прочую справочную информацию. 

●     Сведения о продукте содержит краткий обзор особенностей монитора, а также его 
технические характеристики. 

●     В разделе Установка монитора описываются основные шаги установки монитора и 
дано описание работы на мониторе. 

●     Обозначения на дисплее содержат информацию о настройках монитора. 
●     Техническая поддержка и гарантийное обслуживание представляет собой список 

информационных центров Philips, расположенных по всему миру, указаны номера 
телефонов и данные о гарантийном обслуживании данного продукта. 

●     В Глоссарии даны объяснения основных технических терминов. 
●     Загрузка и функция печати перемещает данное руководство на жесткий диск для 

более удобного использования. 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

 

Описание обозначений

Ниже следуют подпункты, в которых объясняется значение обозначений, встречающихся в 
данном руководстве.
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О руководстве

Примечания, предостережения и предупреждения

В данном руководстве вместе с текстом могут использоваться обозначения, а сам текст 
может быть напечатан жирным шрифтом или курсивом. В таких блоках содержатся 
примечания, предостережения и предупреждения. Они выглядат следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном обозначении содержится важная 
информация и советы о том, как использовать компьютерную 
систему более эффективно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Данное обозначение сообщает о том, как 
можно предотвратить возможное повреждение жесткого диска 
или потерю данных.

ВНИМАНИЕ! Данное обозначение сообщает о физическом 
повреждении и о том, как этого можно избежать.

 

В альтернативных форматах некоторые предупреждения могут появляться без значков. В 
таких случаях соответствующий регулятивный орган устанавливает специальное 
изображение предупреждения.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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Информация о продукте

  

       

 

� Технические параметры

� Разрешение и режимы 
предварительной загрузки 
программы

� Контроль качества пикселов 
Philips

� Режимы, которые 
поддерживают 
воспроизведение видео

� Автоматический режим 
энергосбережения

� Физические характеристики

� Распределение штырей

� Обзор продукции

� Физическая функция

Информация о продукте 

Технические параметры 

ПАНЕЛЬ ЖКД 

• Тип ТПТ ЖКД

• Размер экрана 15.6" визуальный

• Плотность пикселей 0,252 x 0,252 мм

• Тип панели ЖКД 
1366 x 768 пикселей 
вертикальная полоса К.З.С.  
Противобликовый поляризатор с твердым покрытием 

• Достаточная область обзора 347.5 x 196.8 мм

• Цвета дисплея 16,7м

СКАНИРОВАНИЕ

• Вертикальная скорость 
обновления 56 Гц-76 Гц

• Горизонтальная частота 30 КГц -83 КГц

ВИДЕО

• Частота расположения точек 140 МГц

• Волновое сопротивление на 
входе  
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Информация о продукте

- Видео
75 Ом

- Синхр.
2,2K Ом

• Уровни входного сигнала 0,7 Vpp

• Синхронизированный сигнал 
на входе

Отдельная синхронизация  
Общая сигнализация 
Синхронизация в канале зеленого 

• Синхронизированная 
полярность Положительная и отрицательная

* Эти данные могут быть изменены без предупреждения.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Разрешение и режимы предварительной загрузки программы

А. Максимальное разрешение 
- Для 160EL1 

 1366 x 768 при 75 Гц (аналоговый вход)

 1366 x 768 при 75 Гц (цифровой выход)
В. Рекомендуемое Разрешение
- Для 160EL1 

 1366 x 768 при 60 Гц (аналоговый вход)

 1366 x 768 при 60 Гц (цифровой выход)

10 режимов предварительной загрузки, установленные производителем:
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Информация о продукте

 

Г. част. (КГц) Разрешение В. частота (Гц)

31.47 720*400 70.09

31.47 640*480 59.94

37.50 640*480 75.00

37.88 800*600 60.32

46.88 800*600 75.00

48.36 1024*768 60.00

60.02 1024*768 75.03

63.89 1280*1024 60.02

79.98 1280*1024 75.03

47.71 1366*768 59.79

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

Режимы, которые поддерживают воспроизведение видео 

Свойства воспроизведения 
видео 

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (поддерживает 
систему защиты от несанкционированного копирования 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Автоматический режим энергосбережения

При наличии видеокарты VESA DPM или соответствующего программного обеспечения на ПК, монитор может 
автоматически перейти в энергосберегающий режим, если компьютер не используется. Если обнаружен 
входное устройство от клавиатуры, мышки или другого устройства, монитор автоматически возвращается в 
рабочий режим. В приведенной ниже таблице представлено потребление электроэнергии и передача сигналов 
автоматического режима энергосбережения:

Управление электроснабжением 

Режим VESA - Видео 
Г-

синхронное 
В-

синхронное 
Потребляемая 

энергия 
Цвет 
ЖКД 

Активный ВКЛ. Да Да < 14.5 Вт (тип.) Зеленый 
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Информация о продукте

Спящий ВЫКЛ. Нет Нет < 0.5 Вт Желтый 

Выключить ВЫКЛ. - - < 0.5 Вт Выкл.

Этот монитор поддерживает программу ENERGY STAR®. Являясьпартнером ENERGY 
STAR® PHILIPS, установил, что данный продукт выполняет требования Руководства 
ENERGY STAR®по энергосбережению.

 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Физические характеристики 

• Наклон -5° ~ 20° 

• Энергоснабжение 100 ~ 240 VAC, 50/60 Гц

• Потребление энергии < 14.5 Вт (тип.)

• Температура 0° C до 40° C (эксплуатация)  
-20° C до 60° C (хранение)

• Относительная влажность 20% - 80%

• Система MTBF 50K часов (CCFL 50K часов)

• Цвет корпуса 160EL1SB: Черный

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Распределение штырей

D-sub соединительной насадки (15) сигнального кабеля: 
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Информация о продукте

Кол-во 
штырей 

Распределение Кол-во 
штырей 

Распределение

1 Красный видеовыход 9 DDC + 5 В

2 Зеленый видеовыход/ SOG 10 
Заземление логических 
сигналов

3 Синий видеовыход 11 Заземление

4 Считывание (GND) 12 
Линия последовательной 
передачи данных (SDA)

5 
Кабельный детектор 
(заземление) 13 Г. синхр./ Г+В. синхр.

6 Красный контур заземления 14 В-синхронизирование

7 
Заземление по зеленому 
видеосигналу 15 Линия синхронизации данных

8 
Заземление синего 
видеовыхода

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Вид продукции

Следуйте по указаниям для просмотра различных проекций монитора и его компонентов.

Описание продукта - главный вид

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Физическая функция 
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Информация о продукте

Наклон 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

 

      

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/160EL1/product/product.htm (6 of 6) [2010/1/12 下午 05:29:46]



Контроль качества пикселов Philips

  

       

 

 • Свойства продукта

 • Технические параметры

 
• Разрешение и режимы 
предварительной загрузки 
программы

 
• Автоматический режим 
энергосбережения

 • Физические характеристики

 • Распределение штырей

 • Вид продукции

 

  

 
Контроль качества пикселов Philips

Контроль качества пикселов плоских мониторов Philips

Компания Philips старается предоставить покупателю продукцию наивысшего качества. Наша компания 
использует в производственных процессах усовершенствованную продукцию и старого следит за ее 
качеством. Однако, иногда невозможно избежать дефектов пикселей или подпикселей на ТПТ ЖКД плоских 
мониторов. Никто из производителей не может гарантировать, что исключительно во всех панелях не будет 
дефекта пикселей, но компания Philips гарантирует, что любой монитор даже с самым большим 
количеством дефектов можно отремонтировать или заменить по гарантии. В данном разделе описаны 
различные виды дефектов пикселей и даны определения допустимого уровня дефекта для каждого вида. 
Чтобы как-то классифицировать дефекты для ремонта или замены по гарантии, число дефектов пикселей 
на ТПТ ЖКД должен превышать такие допустимые уровни. Например, не более 0,0004 % подпикселей на 
XGA мониторе говорит о существующем дефекте. Кроме того, компания Рhilips устанавливает все более 
высокие стандарты для определенных типов или комбинаций дефектов пикселей, которые значительно 
отличаются от остальных дефектов. Такую политику наша компания ведет по всему миру. 

Пиксели и подпиксели

Пиксель или элемент изображения состоит из трех подпикселей начальных цветов: красного, зеленого и 
синего. Большое количество пикселей формируют изображение. Если все подпиксели одного пикселя 
светлые, то трое таких подпикселей вместе образуют один белый пиксель. Если все подпиксели темные, то 
трое таких пикселей образуют вместе один черный пиксель. Другие комбинации светлых и темных 
подпикселей создают пиксели других цветов.

 

 

Типы пиксельных дефектов 

Пиксельные и подпиксельные дефекты появляются на экране по-разному. Существует две категории 
пиксельных дефектов, в каждую из них входит несколько категорий подпиксельных дефектов. 

Дефекты светлых точек Дефект светлых точек проявляется как постоянно включенный светлый пиксель 
или несколько подпикселей. То есть светлая точка - это подпиксель, который проявляется на экране, 
когда на мониторе воспроизводится темное изображение. Существует три типа дефекта светлых точек:
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Контроль качества пикселов Philips

 

Один светлый красный, 
зеленый или синий 
подпиксель

Два смежных светлых подпикселя:
- Красный + Синий = Фиолетовый
- Красный + Зеленый = Желтый
- Зеленый + Синий = Голубой (Светло-синий)

3 смежных светлых 
подпикселя (один белый 
пиксель)

 
 

Красная или синия светлая точкадолжны быть более чем на 50% ярче, чем соседние 
точки, а зеленая яркая точка должна быть на 30% ярче, чем соседние с ней точки.

 
 
Дефекты черных точек Дефект черных точек проявляется как постоянно включенный темный пиксель или 
несколько подпикселей. То есть темная точка - это подпиксель, который проявляется на экране, когда на 
мониторе воспроизводится светлое изображение. Существует два типа дефекта черных точек:

Один темный подпиксель Два или три смежных темных подпикселя

Близость пиксельных дефектов 

Из-за того, что дефекты пикселей и подпикселей одного типа, расположенные рядом, могут становиться 
видимыми, компания Philips установила допуски близости пиксельных дефектов. 

 

Допуски пиксельных дефектов

Для квалификации ремонта или замена в зависимости от пиксельного дефекта в течение срока действия 
гарантии, ТПТ ЖКД панель плоского монитора Philips должны иметь пиксельные или подпиксельные 
дефекты, которые превышают допустимые значения, указанные в таблицах.

 

ДЕФЕКТ ЯРКИХ ТОЧЕК ДОПУСТИМЫЙ 
УРОВЕНЬ 

МОДЕЛЬ 160EL1

1 светлый подпиксель 3

    

 
 

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/160EL1/product/pixel.htm (2 of 3) [2010/1/12 下午 05:29:58]



Контроль качества пикселов Philips

2 смежных светлых подпикселя 1

3 смежных светлых подпикселя (один белый пиксель) 0

Расстояние между двумя дефектами ярких точек* >15мм

Общие дефекты ярких точек всех типов 3

 

ДЕФЕКТЫ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК ДОПУСТИМЫЙ 
УРОВЕНЬ 

МОДЕЛЬ 160EL1

1 темный подпиксель 5 

2 смежных темных подпикселя 2

3 смежных темных подпикселя 0 

Расстояние между дефектами двух черных точек* >15мм

Общие дефекты черных точек всех типов 5

 

ОБЩИЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДОПУСТИМЫЙ 
УРОВЕНЬ 

МОДЕЛЬ 160EL1

Общие дефекты ярких или черных точек всех типов 5

Примечание: 

* дефект 1 или 2 смежных подпикселей = 1 дефект точки 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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Установка ЖК-монитора 

  

       

  
�
Описание продукта - 
главный вид

 � Подключение к ПК

 � Платформа 

 � Начало работы 

 � Оптимизация работы

Установка ЖК-монитора

Описание продукта - главный вид

 

1 Включение и выключение монитора из сети.

2 МЕНЮ / ОК Доступ к экранному меню/подтверждение.

3  / Настройка яркости дисплея.

4  / Автоматичний контроль зображення вмикається у широкому форматі 
та форматі 4:3.

5 АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА / 

Автоматическая настройка горизонтального и вертикального 
положения, фазы и времени.

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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Установка ЖК-монитора 

 

Вид сзади

 

1 Защита от несанкционированного использования 
Kensington 

2 Разъем для сетевого адаптера

3 Разъем для видеоадаптера 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

Оптимизация работы 

�●     Для более эффективной работы монитора убедитесь, что он настроен на 1366 х 768,60 Гц.

Примечание Вы можете проверить текущие настройки, нажав кнопку "МЕНЮ" 
один раз. Текущий режим работы монитора указан в основных настройках 
экранного меню под именем "РАЗРЕШЕНИЕ".

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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Установка ЖК-монитора 
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Подключение к ПК

  

       

   

 
� Описание продукта - 
главный вид

 � Набор дополнительных 
принадлежностей

 � Подключение к ПК

 � Начало работы 

 � Оптимизация работы

 � Платформа 

 
 

  

  

  

  

  

Подключение к ПК

Набор дополнительных принадлежностей

Распакуйте все детали. 

Силовой кабель 

Видеоадаптер 

 

Пакет EDFU

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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Подключение к ПК

 

Подключение к ПК

1) Подключите силовой кабель с обратной стороны монитора. 

 

 

2) Подключите к ПК

 (a) Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель.

 (б) Подключите сигнальный кабель монитора к видеоразъему на обратной 
стороне компьютера.
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Подключение к ПК

 (в) Подключите силовой кабель монитора и компьютера к ближайшему 
разъему.

 (г) Включите компьютер и монитор. Если на мониторе появилось 
изображение, подключение выполнено успешно.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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Платформа

  

       

 
  

 
� Описание продукта - 
главный вид

 � Набор дополнительных 
принадлежностей

 � Подключение к ПК

 � Начало работы 

 � Оптимизация работы

 � Демонтаж платформы

   

   

   

   

  

 

Платформа

Демонтаж платформы

Требование:

�●     стандартные крепежные платформы VESA

Отвинтите 3 болта, а затем снимите платформу с ЖК-монитора. 

 

Примечание: К данному монитору подходит установочный интерфейс VESA 
(100ммx100мм).
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Платформа

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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Начало работы

  

       

 
 ЖК-монитор :

 
� Описание продукта - 
главный вид

 
� Настройка и подключение 
монитора

 � Начало работы 

 � Оптимизация работы

   

 
 

  

  

  

  

  

 
Начало работы 

Начало работы

Откройте информационный файл ( .inf) для Windows® 95/98/2000/Me/
XP/Vista или более поздней версии 

Встроенная функция VESA DDC2B в мониторы Philips поддерживает технологию 
"подключи и работай" для Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista. Установка данного 
информационного файла ( .inf) позволяет запускать монитор Philips в диалоговом окне 
"Монитор" в Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista и активизирует приложение "подключи и 
работай". Ниже представлен порядок установки монитора для Windows® 95 OEM Release 
2 , 98 , 2000 , Me, XP и Vista.

Для Windows® 95 

1.  Запустите Windows® 95 
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления". 
3.  Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4.  В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...". 
5.  Нажмите кнопку "Монитор", выберите "Изменить...", а затем нажмите кнопку 

"Вставьте диск...". 
6.  Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-

ROM), затем нажмите кнопку "ОК". 
7.  Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите 

"ОК". 
8.  Нажмите кнопку "Закрыть". 

Для Windows® 98 

1.  Запустите Windows® 98 
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления". 
3.  Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4.  В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...". 
5.  Нажмите кнопку "Монитор", выберите "Изменить...", а затем нажмите кнопку 

"Далее". 
6.  Выберите команду "Показать список всех дисководов в специальной ячейке, чтобы 

найти требуемый дисковод", нажмите "Далее" и выберите команду "Вставьте диск".
7.  Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-

ROM), затем нажмите кнопку "ОК". 
8.  Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите 

"Далее". 
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Начало работы

 

9.  Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закрыть". 

Для Windows® 2000 

1.  Запустите Windows® 2000 
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления". 
3.  Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей". 
4.  В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...". 
5.  Откройте меню "Монитор"  

- Если кнопка "Свойства" не активна, значит монитор уже имеет соответствующие 
настройки. Прекратите установку.  
- Если кнопка "Свойства" активна. Нажмите кнопку "Свойства". Выполняйте 
следующие действия. 

6.  Откройте меню "Дисковод", выберите команду "Обновить параметры дисковода..." 
и нажмите кнопку "Далее". 

7.  Выберите команду "Показать список существующих дисководов для данного 
оборудования, чтобы выбрать один из них", нажмите кнопку "Далее", затем 
"Вставьте диск...". 

8.  Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-
ROM). 

9.  Нажмите кнопку "Открыть", а затем "ОК". 
10.  Выберите свою модель монитора и нажмите кнопку "Далее". 
11.  Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закрыть".  

Если появилось окно "Цифровая подпись не найдена", нажмите кнопку "Да". 

Для Windows® Ме 

1.  Запуск Windows® Ме 
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления". 
3.  Двойным щелчком мыши откройте меню "Дисплей".
4.  В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...". 
5.  Нажмите кнопку "Монитор", затем "Изменить". 
6.  Выберите команду "Указать расположение драйвера (Дополнительные настройки)" 

и нажмите "Далее". 
7.  Выберите команду "Показать список всех дисководов в специальной ячейке, чтобы 

найти требуемый дисковод", нажмите "Далее" и выберите команду "Вставьте диск".
8.  Нажмите кнопку "Обзор...", выберите соответствующий дисковод F: ( Дисковод CD-

ROM), затем нажмите кнопку "ОК". 
9.  Нажмите кнопку "ОК", выберите соответствующую модель монитора и нажмите 

"Далее". 
10.  Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закрыть". 

Для Windows® XP

1.  Запустите Windows® ХР
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления".
3.  Выберите функцию "Принтеры и другое оборудование"
4.  Выберите опцию "Дисплей".
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Начало работы

5.  В меню "Настройки" выберите опцию "Дополнительные настройки...".
6.  Откройте меню "Монитор"  

- Если кнопка "Свойства" не активна, значит монитор уже имеет соответствующие 
настройки. Прекратите установку. 
- Если кнопка "Свойства" активна, нажмите кнопку "Свойства". 
Выполняйте следующие действия.

7.  Нажмите кнопку "Драйвер" и затем нажмите "Обновить драйвер...".
8.  Выберите команду "Выбрать из списка или по адресу ["Дополнительные 

настройки"], затем нажмите "Далее".
9.  Выберите "Прекратить поиск". Выбрать драйвер для установки переключателя. 

Нажмите кнопку "Далее".
10.  Нажмите кнопку "Вставьте диск...", затем "Поиск" и выберите соответствующий 

дисковод F: ( Дисковод CD-ROM).
11.  Нажмите кнопку "Открыть", а затем "ОК".
12.  Выберите свою модель монитора и нажмите кнопку "Далее". 

- Если появилось сообщение "не удалось проверить на совместимость с Windows® 
XP", нажмите кнопку "Продолжить". 

13.  Нажмите кнопку "Завершить", а затем "Закрыть".
14.  Нажмите кнопку "ОК" два раза для закрытия диалогового окна "Свойства дисплея".

Для Windows® Vista

1.  Запустите Windows® Vista 
2.  Нажмите кнопку "Пуск", в меню "Настройки" выберите опцию "Панель управления". 
3.  Выберите "Аппаратное оборудование и звук" 
4.  Выберите опцию "Администрирование устройств", а затем "Обновить драйвера 

устройств". 
5.  Выберите опцию "Монитор" и правой кнопкой мыши нажмите "Типовой монитор 

"подключи и работай". 
6.  Выберите команду "Обновить программное обеспечение драйверов". 
7.  Выберите "Найти программное обеспечение для драйверов". 
8.  Нажмите кнопку "Найти" и выберите дисковод, в котором находится диск. 

Например: ( Дисковод CD-ROM\\Lcd\PC\drivers\). 
9.  Нажмите кнопку "Далее". 

10.  Подождите, пока установится драйвер и нажмите кнопку "Закрыть".

Если версия Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista отличается от обычной или вам нужна 
более подробная информация об установке, обратитесь к Руководству пользователя для 
Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista.

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

      

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/160EL1/install/gt_start.htm (3 of 3) [2010/1/12 下午 05:30:27]



Экранное меню

  

       

 
 � Описание экранного меню

 � Дерево экранного меню

Экранное меню

Описание экранного меню

Что такое экранное меню?

Эта функция существует во всех ЖК-мониторах Philips. Позволяет конечному пользователю 
настроить экран монитора прямо из окна на экране. Интерфейс пользователя гарантирует 
удобство и легкость использования во время работы с монитором.

 

Основное описание клавиш управления.

Выбрав опцию МЕНЮ/OK на передней панели монитора, появляется окно главного 
управления. После этого можно проводить настройку различных параметров монитора. Для 
настройки  используйте кнопки. 
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Экранное меню

 

* Вхід аудіо на ПК(доступний в окремих моделях)

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Дерево экранного меню

Далее представлен общий обзор структуры экранного меню. Его можно использовать в 
качестве справочного материала для изучения различных настроек монитора.
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Экранное меню

 
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

 

      

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/160EL1/osd/osddesc.htm (3 of 3) [2010/1/12 下午 05:30:43]



Customer Care & Warranty

  
       

 

 
 

  

  

  

  

 

 
Customer Care & Warranty

PLEASE SELECT YOUR COUNTRY/AREA TO REVIEW DETAILS OF YOUR 
WARRANTY COVERAGE

WESTERN EUROPE:  Austria  Belgium  Denmark  France  Germany  
 Greece  Finland  Ireland  Italy  Luxembourg  the Netherlands  Norway  
 Portugal  Sweden  Switzerland  Spain  United Kingdom  Poland

EASTERN EUROPE:  Czech Republic  Hungary  Russia  Slovakia  Slovenia  
 Turkey

LATIN AMERICA:  Argentina  Brasil

NORTH AMERICA:  CANADA  USA

PACIFIC:  Australia  New Zealand

ASIA:  China  Hong Kong  India  Indonesia  Korea  Malaysia  Pakistan  
 Philippines  Singapore  Taiwan  Thailand  Vietnam

AFRICA:  South Africa

MIDDLE EAST:  United Arab Emirates
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Первоочередная гарантия на продукцию

  

       

  
 

  

  

  

  

Первоочередная гарантия на продукцию

Благодарим за покупку монитора Philips 

Все мониторы Philips разработаны и произведены в соответствии с высокими 
стандартами и отличаются высоким качеством передачи сигнала, простотой 
установки и использования. Якщо під час інсталяції або користування цим 
виробом виникли будь-які складності, будь ласка, зверніться просто до 
служби допомоги Philips, щоб скористатися Гарантією Philips Вибір № 1. 
Трирічне гарантійне обслуговування надає право одразу обміняти модель, 
якщо в моніторі або його роботі будуть виявлені несправності. Philips ставить 
на меті здійснити заміну протягом 48 годин з часу отримання Вашого дзвінка.

Что включено в гарантию? 

Гарантія Philips Вибір № 1 дійсна в Андоррі, Австрії, Бельгії, на Кіпрі, у Данії, Франції, 
Німеччині, Греції, Фінляндії, Ірландії, Італії, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Монако, Нідерландах, 
Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції, Швейцарії, Іспанії та Великобританії і лише для моніторів, 
первинно створених, вироблених, схвалених та/або сертифікованих для використання у цих 
країнах.

Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание с момента покупки монитора. 
Протягом трьох років монітор буде замінено на щонайменш еквівалентний монітор у разі 
виникнення дефектів, на які розповсюджується гарантія.

Замененный монитор остается в вашем распоряжении, а бракованный/ первоначальный 
монитор остается у Philips. Для замененного монитора гарантийный период остается равным 
тому, который был у первоначального монитора, т.е. 36 месяца со дня покупки 
первоначального монитора.

Что не включено в гарантию?

Гарантія Philips Вибір № 1 діє в тому разі, якщо з виробом поводилися як слід, 
використовували за призначенням, згідно інструкцій з експлуатації, і після надання оригіналу 
фіскального або касового чеку, де вказані дата придбання, назва розповсюджувача та модель 
і серійний номер виробу. 

Гарантія Philips Вибір № 1 може бути недійсною, якщо:

�●     Документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы; 
�●     Был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или 
модель; 

�●     Ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или 
лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия; 
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Первоочередная гарантия на продукцию

 

�●     Причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, 
наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение; 

�●     проблемы восприятия вызваны условиями передачи сигнала или кабельными или 
антенными системами вне оборудования; 

�●     причиной неисправности монитора стала его неправильная эксплуатация;
�●     Продукт необходимо модифицировать или адаптировать для его соответствия 
местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, 
для которых данный монитор не разрабатывали, не производили и/ или не допускали к 
эксплуатации. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в 
той или иной стране.

�●     Зверніть увагу на те, що вироби, оригінально не створені, вироблені, схвалені та/або 
сертифіковані для використання у країнах Philips Вибір № 1, не підлягають дії Гарантії 
Philips Вибір № 1. В таких случаях действуют условия всемирной гарантии Philips. 

Всего один клик

В случае возникновения каких-либо проблем, рекомендуем внимательно прочитать 
инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт www.philips.com/support для получения 
дополнительной информации. 

Всего один звонок

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации или зайти на сайт www.philips.com/support для получения дополнительной 
информации перед тем, как связаться со службой технической поддержки Philips.

Для быстрого решения проблемы, подготовьте следующую информацию, прежде чем 
позвонить в службу технической поддержки Philips:

�●     Номер типа монитора Philips
�●     Серийный номер монитора Philips
�●     Дата покупки (возможно понадобится копия квитанции)
�●     Общие данные о процессоре ПК:

�❍     Назва ЦП та графічної карти і версію драйвера 
�❍     Операційна система 
�❍     Застосована задача 

�●     Прочие установленные платы

Наличие следующей информации также ускорит процесс:

�●     Подтверждение покупки с указанием: даты покупки, имени продавца, модели и 
серийного номера продукта.

�●     Полный адрес, по которому можно забрать неисправный монитор и доставить новый 
монитор на замену.

Служби підтримки клієнтів Philips знаходяться у всьому світі. Клацніть тут, щоб увійти до 
контактної інформації Вибір № 1.
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Первоочередная гарантия на продукцию

или свяжитесь с нами:

сайт: http://www.philips.com/support
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Контактна інформація Вибір № 1

  
       

 

 
 

  

  

  

  

 

Контактна інформація Вибір № 1

Страна Кодекс Номер телефона Тариф

Австрия +43 0810 000206 € 0.07

Бельгия +32 078 250851 € 0.06

Дания +45 3525 8761 Тариф місцевих дзвінків

Финляндия +358 09 2290 1908 Тариф місцевих дзвінків

Франция +33 082161 1658 € 0.09

Германия +49 01803 386 853 € 0.09

Греция +30 00800 3122 1223 Безкоштовно

Ирландия +353 01 601 1161 Тариф місцевих дзвінків

Италия +39 840 320 041 € 0.08

Люксембург +352 26 84 30 00 Тариф місцевих дзвінків

Нидерланды +31 0900 0400 063 € 0.10

Норвегия +47 2270 8250 Тариф місцевих дзвінків

Польща +48 0223491505 Тариф місцевих дзвінків

Португалия +351 2 1359 1440 Тариф місцевих дзвінків

Испания +34 902 888 785 € 0.10

Швеция +46 08 632 0016 Тариф місцевих дзвінків

Швейцария +41 02 2310 2116 Тариф місцевих дзвінків

Великобритания +44 0207 949 0069 Тариф місцевих дзвінків
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Гарантия на продукцию в странах Центральной и Восточной Европы

  

       

 
 

 

  

  

  

  

 

 

Гарантия на продукцию в странах Центральной и 
Восточной Европы

Уважаемый Покупатель 

Благодарим вас за покупку монитора Philips, который был разработан и произведен в 
соответствии с самыми высокими стандартами. Если с данным продуктом возникнут какие-
либо неполадки, Philips гарантирует бесплатный ремонт и замену деталей на протяжении 36 
месяцев со дня покупки товара. 

Что включено в гарантию?

Ця Гарантія у Центральній та Східній Європі дійсна в Республіці Чехія, Угорщині, Словаччині, 
Словенії, Росії та Туреччині і лише для моніторів, первинно створених, вироблених, 
схвалених та/або сертифікованих для використання в цих країнах. 

Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание с момента покупки монитора. 
Протягом 3 років монітор буде обслуговуватися у випадку виявлення дефектів у межах дії 
гарантії. 

Что не включено в гарантию? 

Гарантия Philips действует при условии, что с продуктом обращаются должным образом и он 
используется по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, а также при 
условии предъявления подлинника счета-фактуры или квитанции с указанием даты покупки, 
имени продавца и номера продукта. 

Покупатель не имеет право на гарантийное обслуживание Philips, если: 

�●     документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы; 
�●     был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или 
модель; 

�●     ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или 
лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия; 

�●     причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, 
наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение; 

�●     проблемы восприятия вызваны условиями передачи сигнала или кабельными или 
антенными системами вне оборудования; 

�●     причиной неисправности монитора стала его неправильная эксплуатация; 
�●     Продукт необходимо модифицировать или адаптировать для его соответствия 
местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, 
для которых данный монитор не разрабатывали, не производили и/ или не допускали к 
эксплуатации. Поэтому всегда проверяйте, может ли данный продукт использоваться в 

    

 
 

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/warranty/war_ee.htm (1 of 2) [2010/1/12 下午 05:31:11]



Гарантия на продукцию в странах Центральной и Восточной Европы

той или иной стране. 

Следует учитывать, что продукция не сичтается бракованной и не на нее не 
распространяется данная гарантия, если ее необходимо модифицировать для соответствия 
местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для 
которых данный монитор не разрабатывали и/или не производили. Поэтому всегда 
проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране. 

Всего один клик

В случае возникновения каких-либо проблем, рекомендуем внимательно прочитать 
инструкцию по эксплуатации или зайти на сайт www.philips.com/support для получения 
дополнительной информации. 

Всего один звонок 

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации перед тем, как обратиться к нашими представителями или в Информационный 
центр. 

В случае возникновения неисправности или обнаружения брака продукции Philips, 
обратитесь к представителю компании Philips или в Информационный сервисный центр 
Philips 

Вебсайт:http://www.philips.com/support
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Consumer Information Centers

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 
Consumer Information Centers

 Argentina  Australia  Brasil  Canada  New Zealand  Belarus  Bulgaria  
 Croatia  Czech Republic  Estonia  United Arab Emirates  Hong Kong  
 Hungary  India  Indonesia  Israel  Latvia  Lithuania  Malaysia  
 Middle East + North Africa  New Zealand Pakistan  Romania  Russia  
 Serbia & Montenegro  Singapore  Slovakia  Slovenia  South Africa  
 South Korea  Taiwan  Philippines � Thailand  Turkey  Ukraine  Vietnam 

Eastern Europe

BELARUS 

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

BELARUS 

Service.BY 
Petrus Brovky st. 19 – 101-B 
220072, Minsk 
Belarus

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

CZECH REPUBLIC 
General Consumer Information Center  
800 142100 
 
Xpectrum 
Lu.ná 591/4 
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 or 220 121 435 
Email:info@xpectrum.cz 
www.xpectrum.cz
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Consumer Information Centers

CROATIA 
 
Renoprom d.o.o. 
Ljubljanska 4, 
Sv. Nedjelja,10431 
Croatia  
Tel: +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

HUNGARY  
 
Profi Service Center Ltd. 
123 Kulso-Vaci Street, 
H-1044 Budapest ( Europe Center ) 
Hungary 

Tel: +36 1 814 8080  
m.andras@psc.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
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Consumer Information Centers

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

SERBIA & MONTENEGRO 
 
Kim Tec d.o.o. 
Viline vode bb, Slobodna zona  
Beograd L12/3 
11000 Belgrade 
Serbia   
Tel. +381 11 20 70 684

SLOVAKIA 
 
General Consumer Information Center  
0800004551 
 
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 

 

RUSSIA 

CPS 
18, Shelepihinskaya nab.  
123290 Moscow  
Russia  
Tel. +7(495)797 3434

Profservice:  
14A -3, 2Karacharovskaya str,  
109202, Moscow ,  
Russia  
Tel. +7(095)170-5401
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Consumer Information Centers

 

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 

LLC Topaz Company  
Topaz-Service Company,  
Mishina str. 3,  
Kiev  
Ukraine-03151

Tel: +38 044 245 73 31 

Latin America

ARGENTINA

Azopardo 1480.
(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires
Tel:  0800  3330 856 
Email: CIC.monitores@Philips.com

BRASIL

Alameda Raja Gabaglia, 188 - 10°Andar - V.  
Olímpia - S. Paulo/SP - CEP 04551-090 -  
Brasil
Tel: 0800-7254101 
Email: lourdes.rezende@aoc.com.br

Pacific
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Consumer Information Centers

AUSTRALIA

 
 Company:  AGOS NETWORK PTY LTD
 Address:  4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161, Australia
 Tel:  1300 360 386
 Fax:  +61-2-80808147
 Email:  philips@agos.com.au
 Service  hours: Mon.~Fri. 8:00am-7:30pm

NEW ZEALAND

Company:  Visual Group Ltd. 
Address:  28 Walls Rd Penrose Auckland
Phone:  0800 657447
Fax:  09 5809607
E-mail:  vai.ravindran@visualgroup.co.nz
Service  Hours: Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm

Asia

HONG KONG/Macau

Company Name: PHK Service Limited 
Address: Flat A, 10/F., Pak Sun Building, 103 - 107 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong 
Kong 
Tel.: (852) 2610-6908 / (852) 2610-6929 for Hong Kong and (853) 2856-2277 for Macau 
Fax: (852) 2485 3574 for Hong Kong and (853) 2856 1498 for Macau 
E-mail: enquiry@phkservice.com.hk 
Service Hours: Mon.~Sat. 09:00am~06:00pm

India

Company: REDINGTON INDIA LTD 
Address: SPL Guindy House, 95 Mount Road, Chennai 600032, India 
Tel: +9144-42243352/353 
E-mail: aftersales@in.aocmonitor.com 
Service hours: Mon.~Fri. 9:00AM~5:30PM; Sat. 9:00AM~1:00PM
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Consumer Information Centers

Indonesia    

Company Name: PT. Gadingsari elektronika Prima 
Address: Kompleks Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta  
Tel: 021-750909053, 021-750909056  
Fax: 021-7510982  
E-mail: gepta@cbn.net.id  
Service hours: Mon.~Fri. 8:30am~4:30pm; Sat. 8:30am~2:00pm 

Additional service points:  
1. Philips Building Jl. Buncit Raya Kav 99. Jakarta Selatan.  
Phone: 021-7940040, ext 1722/1724, 98249295, 70980942 

2. Jl. Tanah Abang 1 no 12S. Jakarta Pusat.  
Phone: 021-3455150, 34835453 

3. Rukan City Home no H31, Gading Square. Jl. Bulevar Barat. Kelapa Gading. Jakarta Utara. Phone: 021-
45870601, 98131424

South  Korea 

Company: PCS One Korea Ltd.  
Address: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul, 137-040, Korea  
Call Center Tel: 080-600-6600  
Tel: 82 2 591 1528  
Fax: 82 2 595 9688  
E-mail: cic_korea@philips.com  
Service hours: Mon.~Fri. 9:00AM~ 6:00PM; Sat. 9:00AM~1:00PM 

Malaysia

Company: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd  
Address: Lot 6. Jalan 225/51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia.  
Phone: 603 7953 3370  
Philips Info Line: 1-800-880-180  
Fax: 603 7953 3338  
E-mail: pceinfo.my@philips.com  
Service Hours: Mon.~Fri. 8:15am~5:15pm; Sat. 9:00am~1:00pm

Pakistan     

Philips Consumer Service 
Address: Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar, Karachi-74400 
Tel: (9221) 2737411-16 
Fax: (9221) 2721167 
E-mail: care@philips.com 
Website: www.philips.com.p
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Consumer Information Centers

Singapore 

Company: Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) 
Address: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore 319762 
Tel: (65) 6882 3999 
Fax: (65) 62508037 
E-mail: consumer.care.sg@philips.com 
Service hours: Mon.~Fri. 9:00am~6:00pm; Sat. 9:00am~1:00pm

Taiwan

Company: FETEC.CO  
Address: 3F, No.6, Lane 205, Sec. 1, Chang Hsing Rd, Lu Chu Hs, Taoyuan, Taiwan R.O.C 33800  
Consumer Care: 0800-231-099  
Tel: (03)2120336  
Fax: (03)3129184  
E-mail: knlin08@xuite.net  
Service hours: Mon.~Fri. 8:30am~7:00pm

Thailand 

Company: Axis Computer System Co., Ltd. 
Address: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 
Thailand 
Tel: (662) 934-5498 
Fax: (662) 934-5499  
E-mail: axis5@axiscomputer.co.th 
Service Hours: Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm

Vietnam

Company: Digiworld Corp  
Address: 211-213 Vo Van Tan St, Ward 5, Dist.3 , Ho Chi Minh city, Vietnam  
Tel: 848-38266065  
Fax: 848-38267307  
E-mail: Digicare@dgw.com.vn  
Service hours: 8:00 to 12:00 AM and 13:30 to 17:30 PM (from Monday to Friday) 

Philippines

Glee Electronics Inc 
Contact nos. (632) 636-3636 / 7064028 to 29 
Fax no. (632) 7064026 

Receiving Centers

NEO CARE - Megamall 
4th Level Cyberzone, Building B, 
SM Megamall, Mandaluyong City

NEO CARE - SM North EDSA 
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Consumer Information Centers

4th Level Cyberzone, Annex Bldg. 
SM City North EDSA, Quezon City 
441-1610 

MDR Microware Sales Inc. 
Cebu Branch 
N. Escario corner Clavano St., Cebu City Phils. 
# 255-4415/ 255-3242/253-9361/4124864 to 67 
Sun # 0922-8210045 to 46 

Davao Office: 
C. Arellano St., Davao City 8000 
082- 225-3021/225-3022 
Sun# 0922-8210015 

CDO Office: 
1445 Corrales Ext.,CDO City 
088-856-8540/856-8541 
Sun # 0922-8210080 

Iloilo Office: 
C. Lim Comp., Gomez St., Iloilo City 
# 033 338-4159/ 033 508-3741 
Sun # 0922-8808850 

Africa

SOUTH AFRICA

Company name: Sylvara Technologies Pty Ltd
Address: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park, South Africa
Tel: +27878084456 
Fax: +2711 391 1060
E-mail: customercare@philipssupport.co.za      
Service hours: Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm

Middle East
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Consumer Information Centers

Middle East + North Africa 
 
Company: AL SHAHD COMPUTER L.L.C  
Address: P.O.BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: 00971 4 2276525  
FAX: 00971 4 2276242  
E-mail: shahd52@eim.ae  
Service hours: Sat.~Thur. 9:00am~1:00pm & 4:00pm- 8:00pm

Israel 
 
Company: Eastronics LTD 
Address: 13 Rozanis St. P.O.B. 39300, Tel  Aviv 61392  Israel 
Tel: 1-800-567000 call free in Israel; (972-50-8353722 after service hours until 20:00) 
Fax: 972-3-6458759 
E-mail: eastronics@eastronics.co.il 
Service hours: Sun.~Thurs. 08:00 - 18:00 
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Международная гарантия

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 

 
Ваша международная гарантия

Уважаемый Покупатель,

Благодарим вас за покупку монитора Philips, который был разработан и произведен в 
соответствии с самыми высокими стандартами. 

Если с данным продуктом возникнут какие-либо неполадки, Philips гарантирует бесплатный 
ремонт и замену деталей на протяжении 12 месяцев со дня покупки товара. Международная 
гарантия Philips дополняет существующие национальные гарантийные обязательства 
продавцов и компании Philips в стране совершения покупки и не влияет на ваши законные 
права покупателя.

Гарантия Philips действует при условии, что с продуктом обращаются должным образом и он 
используется по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации, а также при 
условии предъявления подлинника счета-фактуры или квитанции с указанием даты покупки, 
имени продавца и номера продукта.

Покупатель не имеет право на гарантийное обслуживание Philips, если: 

�●     документы на продукцию были как-то изменены или стали трудночитаемы; 
�●     был изменен, удален, стерт или стал трудночитаемым производственный номер или 
модель; 

�●     ремонт или модификация продукта были выполнены сервисными службами или 
лицами, которые не уполномочены выполнять такие действия; 

�●     причиной повреждения стала катастрофа, включая без ограничений молнии, 
наводнения или пожары, неправильное использование или небрежное обращение; 

Следует учитывать, что продукция не сичтается бракованной и не на нее не 
распространяется данная гарантия, если ее необходимо модифицировать для соответствия 
местным или национальным техническим стандартам, которые действуют в странах, для 
которых данный монитор не разрабатывали и/или не производили. Поэтому всегда 
проверяйте, может ли данный продукт использоваться в той или иной стране.

В случае если продукция Philips функционирует неправильно или имеет дефекты, обратитесь 
к представителю компании Philips. Если у вас возникнет потребность в услугах нашей 
компании, когда вы находитесь в другой стране, Служба технической поддержки Philips в 
данной стране предоставит вам адрес своего представителя, а номер телефона и факса 
данной службы можно найти в соответствующем разделе данного руководства.

Чтобы избежать ненужных неудобств, рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации перед тем, как обратиться к нашими представителями. Если у вас возникли 
вопросы, на которые не может ответить продавец, обращайтесь в Информационный 
сервисный центр Philips или на сайт:
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Международная гарантия

сайт: http://www.philips.com
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United States Guarantee

  

       

 

 
 

  

  

  

  

Your Philips F1rst Choice Warranty(USA)

Thank you for purchasing this Philips monitor. 

All Philips monitors are designed and manufactured to high standards and 
deliver high-quality performance, ease of use and ease of installation. Should 
you encounter any difficulties while installing or using this product, please 
contact Philips directly to benefit from your Philips F1rst Choice Warranty. This 
three-year service warranty entitles you to a swap model on-site within 48 
hours of your call being received within the first year of purchase. If you have 
any problems with your monitor within the second or third year of purchase, we 
will repair it after it has been sent to the service provider at your expense and 
returned to you within five working days, free of charge. 

LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)

Click here to access the Warranty Registration Card.

Three Years Free Labor / Three Years Free Service on Parts / One Year 
Exchange* 

*Product will be exchanged with a new or renewed to original specifications unit within two 
business days for the first year. This product must be shipped in at your expense for service during 
years two and three.

 
WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document 
showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's 
manual and keep both nearby. 

 
WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For three years thereafter, all parts will be 
repaired or replaced, and labor is free. After three years from the day of purchase, you pay for the 
replacement or repair of all parts, and for all labor charges. 

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. 
When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired 
products and parts also expires. 
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United States Guarantee

 

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover: 

●     labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the 
product, and installation or repair of antenna systems outside of the product. 

●     product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or 
other cause not within the control of Philips Consumer Electronics. 

●     reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the 
unit. 

●     a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other 
than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or 
repair of products damaged by these modifications. 

●     incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow 
the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply 
to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not 
copyrighted.) 

●     the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made 
illegible. 

 
Where IS SERVICE AVAILABLE?

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips 
Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the 
product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be 
a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available). 

  
Where CAN I GET MORE INFORMATION?

For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling (877) 835-1838 (U.S.A. 
customers only) or (919) 573-7855. 

Before Requesting Service...

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls 
discussed there may save you a service call. 

  
TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN 
ISLANDS...

Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and 
procedures for servicing: 

Philips Customer Care Center 
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(877) 835-1838 or (919) 573-7855

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties 
of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this 
express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied 
warranty may last, this limitation may not apply to you.) 

  
TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...

Please contact Philips at: 

(800) 479-6696 

Three years free parts and three years free labor will be provided at Philips Canada depot or any 
one of its authorized service centers. 

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed 
or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 
Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or 
consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.) 

 

REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product 
below. 

MODEL # ________________________________________________ 

SERIAL # ________________________________________________

 

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/
province to state/province.

Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem 
quickly. 

●     Philips type number 
●     Philips serial number 
●     Purchase date (copy of purchase may be required) 
●     PC environment Processor: 

�❍     CUP and Graphic card name and driver version 
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�❍     Operating system 
�❍     Application being used 

●     Other cards installed 
Having the following information available will also help speed up the process: 

●     Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial 
number. 

●     The full address to which the swap model should be delivered. 

 
Just a phone call away

Philips� customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips 
customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from 
10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers. 
 
For more information on this and more great Philips products visit our website at:

Website: http://www.philips.com

  

 

      

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/warranty/war_usa.htm (4 of 4) [2010/1/12 下午 05:31:31]

http://www.philips.com/


Глоссарий

  

       

 

 
 

  

  

  

  

 

Глоссарий

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П P С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 

А

Активная матрица 
 
Разновидность структуры ЖК-монитора, при которой ключевые транзисторы находятся в 
каждом пикселе, что позволяет регулировать напряжение при включении и выключении 
монитора. Характеризуется большей яркостью и насыщенностью с более широком углом 
обзора по сравнению с пассивной матрицей. См. также ТПТ (тонкопленочные транзисторы).

 
Аморфный кремний (a-Si)

Полупроводник, который используется для производства тонкопленочных транзисторов 
(ТПТ) для активной матрицы ЖК–монитора.

 
Соотношение размеров

Соотношение ширины и высоты активной области дисплея. Обычно большинство мониторов 
имеет соотношение 4:3. Широкие мониторы телевизоров имеют соотношение размеров 16:9 
или 16:10.

Б

Подсветка
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Источник света для трансмиссионных ЖКД. В настоящее время существует две технологии 
производства ЖКД. В большинстве панелей ТПТ ЖКД используется ХКФС (холодный 
катодный флуоресцентный свет), а рассеиватель находится за слоем жидкого кристалла. В 
разработке находится новая технология, использующая светодиоды.

 
Яркость

Размер света по ахроматической шкале, с цветами от черного к белому, еще называется 
освещенность или отражение света. Из-за того, что этот термин путают с насыщенностью, он 
не используется.

 
В 

ХКФС (холодный катодный флуоресцентный свет)

Представляет собой флуоресцентные световые трубки, которые выпускают свет для ЖКД 
модуля. Обычно эти трубки очень тонкие, около 2 мм в диаметре.

 
Цветность

Часть описания цвета, которая не включает освещенность. Цветность является двумерной и 
характеризуется такими парными признаками как преобладающая длина волны и чистота.

 
МКО (Международная комиссия по освещению)

Международная комиссия по освещению - это первая международная организация, которая 
занимается цветом и его измерением.

 
Температура цвета

Показатель цвета света излучаемого каким-либо предметом во время нагревания. Такое 
измерение указывается по абсолютной шкале, (радиусы Кельвина). Более низкие 
температуры по Кельвину, 2 400°, - красный цвет, более высокие температуры 9 300° - синий 
цвет. Белый цвет имеет нейтральную температуру, 6 504° К. Мониторы Philips обычно имеют 
температуру 9 300° К, 6 500°К и температуру, определяемую пользователем.

 
Контраст

Изменение яркости светлых и темных областей изображения.
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Контрастность

Степень контрастности между самыми яркими белыми и самыми темными черными 
участками. 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

Г

D-SUB

Выход для аналогового адаптера. Монитор поставляется с D–Sub кабелем.

 

Цифровой видеоинтерфейс (DVI)

Цифровой видеоинтерфейс (DVI) обеспечивает высокую скорость воспроизведения 
визуальных данных и не зависит от технологии дисплея. С помощью интерфейса 
настраивается соединение между компьютером и дисплеем. DVI выполняет требования всех 
сегментов ПК (рабочая станция, рабочий стол, ноутбук) и с его помощью эти различные 
сегменты объединяются вокруг интерфейса монитора.

С помощью цифрового видеоинтерфейса обеспечивается:

1.  Снижение потери сигнала и видеопомех в сигнале благодаря низкому преобразованию 
сигнала.

2.  Независимая от дисплея технология, которая может использоваться в ЖКД, 
плазменных дисплеях, в технологии жидких кристаллов на кремнии и т.п.

3.  Технология "подключай и работай" с помощью обнаружения горячего подключения, 
EDID и DDC2B.

4.  Цифровая и аналоговая поддержка в одном коннекторе (только в DVI-I). 
 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

Д
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Режим экономного энергопотребления

Программа энергосбережения, инициированная Агентством по защите окружающей среды 
США, поддерживает производство и продажу энергосберегающего офисного оборудования. 
Компании, которые присоединились к этой программе, должны производить продукцию, 
которая может работать в режиме низкого напряжения (< 30 Вт) или во время пассивного 
состояния оборудования, или по истечении определенного времени, которое 
устанавливается пользователем. 

 

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

Ж

Гамма

Яркость экрана, будучи функцией видеонапряжения, практически работает по принципу 
математической степенной функции входного видеосигнала, степень которой называется 
гамма.

 
Шкала яркости

Ахроматичная шкала, в которой черный цвет переходит постепенно в более серый, а затем в 
белый. Такой переход происходит постепенно и поэтому участки с разным оттенком цвета 
расположены на равных промежутках. Если аналоговый/ цифровой преобразователь равен 8 
бит, монитор может воспроизвести до 28 = 256 оттенков. В цветном мониторе каждый цвет К.
З.С. имеет 256 оттенков. Поэтому общее число оттенков равно 256x256x256= 16,7 миллионов.

 

 
З 

Тон

Основной признак цвета, который отличает его от других цветов. Например, цвет может 
иметь зеленый, желтый или фиолетовый тон. Цвета, который имеют тон, называются 
хроматическими цветами. Белый, черный и серый цвет не имеют тона.
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HDMI

Прибор HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) имеет все необходимое 
техническое оборудование для ввода HDMI, которое подходит к входу мультимедийного 
интерфейса высокой четкости, цифровых видео и аудиосигналов высокого качества, 
передаваемые по одному кабелю от ПК или любого другого аудиовизуального источника, в 
том числе телеприставок, DVD плееров и аудио/видеоресиверов.

И

Плоскостное переключение

Технология улучшения угла обзора ЖКД, при которой молекулы жидкого кристалла включены 
не вертикально, а внутрь панели ЖК-покрытия.

 
М

ЖКД (жидко–кристаллический дисплей)

Дисплей, который состоит из жидких кристаллов, которые плавают между двумя 
прозрачными поверхностями. Дисплей состоит из тысчи пикселей, которые можно включить 
или выключить под действием электрического тока. Поэтому можно создавать цветные 
изображения/тексты. 

 
Жидкие кристаллы

Вещество, которое находится внутри жидко-кристаллических дисплеев. Жидкими 
кристаллами можно управлять с помощью воздействия на них электрического тока. Поэтому 
они идеально подходят для "включения" и "выключения" пикселей ЖКД. Термин"жидкие 
кристаллы" иногда используется в сокращенном виде "ЖК".

 
Яркость

Степень яркости или насыщенности света, обычно выражается в канделлах на один 
квадратный метр (кд/м2) или фут–ламбертах. 1 фут-ламберт=3, 426 кд/м2

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 
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О

Нит

Единица яркости равная 1 кд/м2 или 0,292 фут-ламберт.

Р

Пиксел

Элемент изображения, наименьшая единица изображения, воспроизводимого на экранно-
лучевом или ЖК-дисплее, и, следовательно, дисплей.

 
Поляризатор

Световой фильтр, который пропускает только световые волны определенного угла поворота. 
Поляризованный материал с вертикальным фильтрованием используется в ЖКД для 
притягивания жидких кристаллов. Затем жидкие кристаллы используются в качестве среды, 
которая преломляет световые волны на 90° для попадания или пропускания света.

Т

Скорость обновления

Количество обновлений или изменений экрана за секунду. Это число обычно измеряется в Гц 
(герцах) или в периодах/сек. Скорость в 60 Гц соответствует обновлению экрана 60 раз в 
секунду.

 
У 
 
сRGB 
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сRGB - стандарт правильного цветообмена между различными устройствами (н-р, 
цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканнерами и т д.). 

Используя стандартное унифицированное цветовое пространство сRGB позволяет 
воспроизводить картинки, передавая их от совместимого устройства на RGB монитора 
Philips. Таким образом, цвета калибруются и можно быть уверенным в правильности цветов, 
воспроизводимых на экране.

При использовании сRGB убедитесь, что яркость и контрастность монитора, а также 
цветовая гамма имеют заранее заданные настройки. Для этого в экранном меню монитора 
необходимо выбрать настройки сRGB.

Откройте экранное меню, нажав кнопку ОК на передней панели монитора. Выберите 
курсором опцию "Цвет" и нажмите ОК. Правой кнопкой мыши выберите опцию "сRGB". Затем 
передвиньте стрелку вниз, выберите "ОК" и выйдите из экранного меню.

После этого не изменяйте настройки яркости и контраста монитора. В случае изменения этих 
настроек монитор выйдет из режима cRGB и температура цвета будет равна 6 500K.

Другие термины: 
USB выход: Для удобства использования существуют восходящие и низходящие разъемы 
для USB.

Ф

ТПТ (тонкопленочный транзистор)

Обычно сделан из аморфного силикона (a-Si) и используется в качестве переключателя для 
прибора накопления зарядов, который расположен внизу каждой дополнительной ячейки 
активной матрицы ЖКД.

 
Х 

USB или Универсальная последовательная проводная шина

СмартПлаг для компьютерного оборудования.USB автоматически определяет источники 
(например, программное обеспечение драйвера и пропускную способность шины), которые 
запрашиваются периферийными устройствами. С помощью USB можно подключиться к 
необходимым источникам без вмешательства пользователя.

�●     USB устраняет "страх за оборудование" -- страх из-за необходимости снятия крышки 
системного блока для установки дополнительного оборудования. USB также устраняет 
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необходимость настройки сложных запросов на перерывание при установке нового 
оборудования. 

�●     USB устраняет проблему "блокировки выхода". Без USB к ПК можно подключить 
только один принтер, два портативных устройства ПК (обычно мышку и модем), один 
порт ЕРР (например, сканер или видеокамеру) и джойстик. В настоящее время на 
рынке увеличивается число мультимедийных компьютеров. Благодаря USB на 
компьютере можно использовать одновременно до 127 устройств. 

�●     USB позволяет "быстро подключиться". Не нужно выключать компьютер, подключать 
новое устройство, перезагружать и настраивать ПК для установки дополнительного 
устройства. К тому же не нужно повторять все эти действия для отключения 
устройства. 

Короче говоря, "подключи и молись" превращается благодаря USB в "подключай и работай ." 

Хаб 

Универсальная последовательная проводная шина, которая позволяет подключиться к 
другой универсальной проводной шине. 

Хабы явялются основными элементами в архитектуре USB. На рисунке показаны типичные 
хабы. Благодаря хабам процесс подключения становится более легким без дополнительных 
затрат со стороны пользователя.

Хабы - это концентраторы проводных линий, которые активизируют многочисленные 
соединительные свойства USB. Точки соединения называются портами. Каждый хаб 
объединяет одиночные точки соединения в множественные. Архитектура системы содержит 
цепь множественных хабов. 

Восходящий порт хаба соединяет его с хостом. Каждый низходящий порт хаба позволяет 
присоединиться к другому хабу или функции. Хабы могут открываться, соединяться и 
разъединяться с каждым низходящим портом и обеспечивает распределение электроэнергии 
по низходящим устройствам. Каждый низходящий порт можно активизировать отдельно и 
можно изменить при высокой или низкой скорости. Хаб отделяет низкоскоростные порты от 
высокоскоростных сигналов. 

Хаб состоит из двух частей: контроллера и репитера. Под репитером подразумевается 
переключатель восходящих и низходящих портов. Он также имеет аппаратную поддержку и 
останавливает/ возобновляет сигнал. Контроллер составляет регистр интерфейса для 
соединения с хостом. Специальный статус хаба и команды управления позволяет хосту 
изменять хаб и контролировать его порты. 

Устройство

Логический или физический объект, который выполняет какие-либо функции. Более 
подробное описание объекта зависит от контекста, в котором он используется. На более 
низком уровне под устройством подразумевается компонент аппаратного обеспечения, как, 
например, запоминающее устройство. На более высоком уровне, данный термин обозначает 
группу компонентов аппаратного обеспечения, которые выполняют определенную функцию, 
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например, прибор интерфейса Универсальная проводная шина. На еще более высоком 
уровне под "устройством" может подразумеваться функция, которую выполняет объект, 
подключенный к универсальной проводной шине, например, модем для передачи факсов/ 
данных. Устройства могут быть физическими, электрическими, логическими и могут иметь 
доступный адрес.

 

 

 

Низходящий поток

Направление потока данных от одного хоста к другому. Низходящий порт - это порт на хабе, 
который расположен дальше всего от хоста, который производит низходящий поток данных 
из хаба. Низходящие порты принимают восходящий поток данных. 

Восходящий поток

Направление потока данных к хосту. Восходящий порт - это порт на устройстве, который 
расположен ближе всего к хосту, который производит восходящий поток данных из хаба. 
Восходящие порты принимают низходящий поток данных.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

 
Ц 

Вертикальная скорость обновления 
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Выражается в Гц, число рамок (целых изображений), воспроизводимых на экране за секунду.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ 

 
z 
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Установка драйвера для ЖКД монитора

Системные требования: 

�●     На ПК должен быть установлен Windows 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® 
Me, Windows® XP, Windows® Vista или более поздняя версия 

�●     Выберите драйвер ".inf/.icm/.cat" на: /PC/drivers/ 
 

Перед установкой прочтите файл "Readme.txt". 

На этой странице можно прочитать инструкции в формате .pdf. Файлы PDF можно загрузить 
на жесткий диск, затем просмотреть и напечатать с помощью программы Acrobat Reader или 
через браузер. 

Если у вас нет Adobe® Acrobat Reader, нажмите на ссылку и установите эту программу. 
Adobe® Acrobat Reader для ПК / Adobe® Acrobat Reader для Apple Macintosh.

Для просмотра документов (.pdf файлов) необходима программа Adobe Acrobat Reader, которая 
должна быть установлена на компьютере. Если она не установлена, появится сообщение об ошибке. 
Для удобства далее представлены настройки языка в Adobe Acrobat Reader, которые также имеются 
на этом компакт-диске. Выберите язык, который вам нужен для его установки в Adobe Reader в 
качестве языка интерфейса. Примечание: Для поиска файлов Adobe .pdf и доступа к ним подходит 
только установочная программа на английском языке. Установочные программы на других языках с 
дополнительными параметрами можно загрузить на сайте Adobe Web site. 

Инструкции по загрузке:

Для загрузки файла:

1. Нажмите и удерживайте мышь на значке, указанном ниже. (Windows® 95/98/ пользователи 
2000/Me/XP/Vista должны нажать правую кнопку мыши) 

Загрузка 160EL1.pdf

2. Выберите из меню команды "Сохранить ссылку как...", "Сохранить объект как..." или 
"Сохранить ссылку на диск".

    

 
 

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/download/download.htm (1 of 2) [2010/1/12 下午 05:32:16]

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/pc/acrobat/AdbeRdr70_enu_full.exe
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/mac/acrobat/Adobe Reader 7 Installer
http://www.adobe.com/
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/download/160EL1_dfu_v1_UKR.pdf
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley.Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/Ukraine/download/160EL1_dfu_v1_UKR.pdf


Загрузка и печать

3. Выберите, куда вы хотите сохранить ссылку, нажмите "Сохранить" (если будет предложено 
сохранить как "текст" или как "ссылку", сохраните как "ссылку").

 

Инструкции печати:

Для печати руководства:

Открыв файл руководства, следуйте инструкциям печати и напечатайте нужные вам страницы.

 

ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
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