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1.3 A termék és a csomagolóanyag 
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2. A monitor beállítása

2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

 A csomag tartalma

 

 

17S4

  保留备用

使用 前请阅读使用说明

17S4C

Tápfeszültség -05�*�9:�������, 5)����*�9:�������,

 A talp felszerelése
17S4

1. P����������������������������$����������>��
�
�	�������>��+�������)�	��������,�C�����	��
��	���������@�	����	�
����������������

2. )�	�����	������$������,�
�����
@���
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2. A monitor beállítása

17S4C

1. P����������������������������$����������>��
�
�	�������>��+�������)�	��������,�C�����	��
��	���������@�	����	�
����������������

2. Pattintsa a talpat a VESA foglalatba.

3. )�	�����	������$������,�
�����
@���
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra 

+	���@������C���	�����*����@��������$�
����	>��������%��������������,����

(2) �������'������	������$����*���
@�����@���C�
hogy a talpat szorosan az oszlophoz 
rögzítse.

2

1
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 Csatlakoztatás a PC-hez

17S4

1 2 3
4

4

5

1

2
3

6

17S4C

 1 �N*$>���+���
	��������

 2 �&�;���������X���������������$%�����x

 3 ��0���������

 4  Kensington lopásgátló zár

 5 ��%,�����������X�-!(�x

 6 �)+�����	���������������X�-!(�x
Csatlakoztatás a számítógéphez

1. "��������������������������*��������*$�*�������
���������*�%��*���
@������������
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$��*�%��*���
@��@�,��\��������������

4. "����������������*���	
$
��
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egy közeli aljzatba.

5. ��$��������������*���	
$���
��������������
P�������������
$������������	C�������$�
��
kész.

2.2 A monitor kezelése

� 5�
�������!��
�������	

17S4C/17S4

7 6 25 4

3

1

17S4A

7 6 25 4

3

1

 �����������*$>���+���
	
������\C�
�����@������$����*���

 ���L!&����+���
�
���
���L!&���*���*����	�����
���

 ���L!&����+���*���*���

 ��!����#�|������������*����*��
kiválasztása

 ����	��������>
������
����
beállításához.

 ����	�����������	����
����
beállításához.

 �������
$
�����������L!&\
szintre.

1 2 3

4

1

2

3

5
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 Az OSD menü leírása
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 �	���������������������$�*�����%�����
���	��*�*���C�@�	�����OK�	��������@*�����*�C�
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Az OSD menü

�����*������������*���������L!&����+�
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja 
��>������*���C���������
��������������
��,���*������@
	�����
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 體 語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Volume

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

0~100

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

VGA

100

50

Off

2.2

80

Off

6500

100

100

100

English

50

50

Off

20

ON

No

K
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2. A monitor beállítása

 Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
�����������$���*������������
��
�����*��
>������*��C��������/^����^�(��
$$����
��R^�
P���
$>�����
������������'������P�������������
���������
���>������*������������$�����*����C�
{	�����������+����������������	����
$������]�
������/^����^�(���R^�P��>�����������%����
XP����*���������/^����^�(��
$$����>������*���
R^�P�\����
$>�����
��������������	��������,�
���
érdekében).

�����*��>������*����@���������{	���������
��
����$������������L!&�XL��!������&��$���x�
���+�!��%$�X��*���*�x����+�
���
����

 Fizikai funkció

B��(�����

20

-5

*QU@�WQU@�5WQU@�X,

Elforgatás

-65
65

*QU@�X,

Magasság-beállítás

110mm

*QU@�X,
Elforgatás

0°

90°

*QU@�X,
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2. A monitor beállítása

2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt 
VESA konzol használatához

q������������,��
���
����������������������$��C�
�?@����������*����%����*�����C���	�������+������
��	���	*��,*��
���
�+�
�����,���>���*�*��

17S4/17S4A

1. P����������������������������$����������>��
�
�	�������>��+�������)�	��������,�C�����	��
��	���������@�	����	�
����������������

2. ��$*��>�,
������*@������������
	��������
,%	����	����$��>��Q����@���'�����	��
	
@���

3. N*@�����������$*��>�,������?	�������@�������

4. A talpszerelvény eltávolítása.

17S4C

1. P����������������������������$����������>��
�
�	�������>��+�������)�	��������,�C�����	��
��	���������@�	����	�
����������������
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2. A monitor beállítása

2. Távolítsa el a pántfedelet 
�?	�������@��������

1

2

3. 5�
��������!�����#�!��	�!�����������
!���	�	�9	����:�N��	��	�
��

1

2

 Megjegyzés
=�������������^^����^^���\����?	���>��+������
fogad.

100mm

100mm
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3. Képoptimalizálás

3. Képoptimalizálás

3.1 SmartContrast

� ���	�L
=	��,+�*������������	��C�������,������%����
�����������	�������������������C�
��
�%�������%�����$�������*��������������
�����������*��*�����
$��������*�����������*	��

��
�@������
�,��
����'	�C���	��>�������
���*��
�@��*	�*����������*��C�
�������
��
>
���������
$�
�,��
���C������@����������@�������
�*��
�@��*	�*������?�
������*����Q��
$����������
��	������
���
�,��
����

� ������	����=
����!���L
q��,������������$%����������������	�����*���

�����������
���������
$����!����"��������
,������%��������*���������������������
��
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek 
������C�
����
��>
����C������@��������,����%����
��?@�	
����������C���@���������	������
���

�,��
�������������������	��>�	�����*�*����
��?�����
����?���
	��	�������*���
������������
��	�?@����
���������*�����,�
������

� [��#	��!�
���
L
P������@*������!����"��������$��	�����C�
@������,����������������	�������������������C�

����*���������������C������@������*���������
�*��
�@��*	�*������
���=����>%������,������%����
��@�����������������C���	��@�,�����
��	��
��C�
�����@���*�
���?������
	��������������������

3.2 Philips SmartControl Premium
��#����$��'��!����"�������#����%�����>�@����
��	��
	
@�����������*���?����,
��@��
��������
�	���?�����������*�����C��
$���������	�������
	��{�%��������>��+����*��������������%�����*���*���
>���������*�����'��
C���@��������>�������*�����*��
���>�@���@
	�	@���������C����������>������*��
{�����*���*�*�C����������*�*��C�>*���D�������
��*���*�����C��0��>��
�$������*���*��������@
	���

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 
��	�������Q�����������	�*@���>���������C���
~��,�|��-\����������$��������C���������?���
����*�������\���$'����>�@����
�����*�������C�
��	����#����$����������������
	������
��
����
��'������

 Üzembe helyezés
M� �?@��������%����*���������+������������
��

elvégzéséhez.
M� ������$�
����>����
���%�*���*������,�������

a szoftvert.
M� P���
������@*��������,����C������������

������������@�	���������?��������
@��
$�������������

������������E��	������
M� ��!����"�������#����%������$�
�
��

�?@���������������������%�������%����
����,��������������,�*���@��*������

M� ��@��*�����@
	�	@����������������
beállításának lépésein.

M� ��#�%	\���X��@��
����x����+�����
�����
is elindíthatja a varázslót.

M� N�@*�����������
	�����*���*�*������@�����,�
��@��*������
��+�C������!���,��,�XO���*�x�
panelba lép.
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3. Képoptimalizálás

� \������@	��	���*]��!��,�9	������

5�")��*��������,�!��=
M� ����,�%���X��*���*�x����+�������@
���������

���	�������X)
�����xC�"��������X���������x�

�������%�����X)������*�x����������*���*�*��

M� ���%����*�����?@��
�
@�����@
	���������
beállítást.

M� ��"������Xq
	���x��������
		�����
>�������*���@�����@�����������+������
������
���Q@��������

X�����*@���,�!��=
M� ��"�����X!��x����+�������@
����������

�0�C�������[�@���X)����������xC�~�����#�����
X)��
�$���xC�&��$����0�����Xq�	������
��
	����xC�"�����������X������*���xC�
!����;��	��
��!�����������������
beállítását.

M� ���%����*�����?@��
�
@�����@
	���������
beállítást.

M� N����������	������*�����*��*������������
�,����@����
������	>�����������+���������
���������

M� #
�,��"�����"�����������X!��������*���x�
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3. Képoptimalizálás

1. ��u!��|�q�w�Xq%���,���	x�����,������
���������*����������$��	����*��

2. !�����X;�,�*�x�\�����,������R��
$
�����*����
���������*���������@����*��

3. ���%�������|�X0�����
���x����?�������
u������D%�*��w��
$�����

4. A Cancel (Mégse)�	�������������@���
�����
@��������"�����X!��x���,%����
$������
��.

5. =������������������������X!��������*����
��	�,
����
��x�\����$
�������
��
$$���
���@�����$����@���P�������������?�@�C�����
������������@
������������*�����
������+�����
��������X;�,�*�x�
���%�������|��%������
X	�����
����	�������x�

6. !����,�������>���*���������������������������
������*������
$���������
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3. Képoptimalizálás

���������
	�����:����
�9���#�

M� ��#��@��%��X=����x�	�������@�������@�C���	�
���*��,��������
$�������������
$����

M� ��O����XN�@*��x�	����������?@�������
�
$���������
$����XR�,����*������
$�����x�

M� �
	+�����������	���)����X)*��x���#�������
X=�������*�������
��
���x�������*��*��

M� ��"������Xq
	���x����*������
>�������*����>��+������
��@������
����$�%	����
X��@��
����x���,�����

SmartImage
[�����@
������C���	����>�������*������,����*��
����*���*�����C���	�������������������������	�����
��	������
�����*���*������
��
�����

���=�������������X!�������*�x���*���*�������
��
��!����"��������
����!�������$�����>%�������
engedélyezettek.

Eco Power menü

>9�����*>9:��
,�!��=
Options (Opciók) >Preferences (Preferenciák) 
- "�������������@C������@*����������#��>��������
X#��>������*�x�����������L$������XL$����x�
��	?�,+������+�������&&"D";�>%�����@���
>���������C�,�������*��	��������	���������
���*����	���P��$�X!'	�x�
��L$������XL$����x�
>+������
�������

M� q�	�����������������	��$��>�������\
beállításokat.

M� A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet 
��>%�������������?���
	������
�*��*�'�

M� ���=������"�������q��%�XP��������+�
��	�,
����
��x������������������
���$
�������
��
$$���L��X��x�
��
����
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3. Képoptimalizálás

@���*���@������=������"�������q��%�XP�����
���+���	�,
����
��x����+���*��������
��!����"�������#����%��@*����������
�������
	��C�'	��������!������#������X=�����
��*�������
��
��@*�����*��x�
��N%���&��$����
Xq�	�����������	��*��x����������������
�������*������	������C����������+�
�����
��&������,�X[�����@�x�@*�����*�*@���
���*@�����������!����"�������#����%��
���������������������*������	������C�������
���+����

M� ���=������N����N�������%�XN*������+�
��	�,
����@�x���������$
�������
��
$$���
On (Be) értékre van állítva. Az Enable 
�����������%�XP��������+���	�,
����
��x�
��	����������!����"�������#����%��
�*������+�
������*����������@
	����������
�������*����	����������P��$�X!'	�xC�
N���������!%$$����XqQ�������*��	��*�x�
���+�������
	�����"�����>����$,����
X)�����
�������
��xC����%��XO
@��	�x�
��=����
X���
$
�x������������=�����������X)���,���
��	�,
����
��x��*������+����@�������@�C���
�*������������������=����X���
$
�x������
látható.

M� ���%�����!����%$�X)%����*����,�*����x�
���$
�������
��
$$������@������?�@��XL�x��
[�����*�������
����!����"�������#����%��
������,%�����,������,�*�����
�����������
���*��*�����!����"�������#����%����,�*���
�������������������@��$��������������@�	����
$��	���>*������������
	����P��������
	�����
�����������?�@��X[�����@�xC������?���,������
�	���C���,�*�����>%����*������*�������
��
��
����

M� =�����������$���������,��X���*�����*	�
��,���	�,
����
��x�X�����~��,�|��-C�
������
���#x��������$
�����������
��
��^m�
*��������

Options (Opciók) > Audio (Audió) - "����
���������@C������@*�����������%,���X�%,��)��������
���L$������XL$����x���	?�,+������+����
��&&"D";�>%�����@���>���������C�,������
�*��	��������	������������*����	���P��$�X!'	�x�

��L$������XL$����x�>+������
�������

>9����*^�(������
,�_�5)��`����*5)��
��'���	��,�

Options (Opciók) >Input (Bemenet) - "����
���������@C������@*�����������;�$%��X�������x�
����������L$������XL$����x���	?�,+���
���+�������&&"D";�>%�����@���>���������C�,��
�����*��	��������	������������*����	���P��$�
X!'	�x�
��L$������XL$����x�>+������
�����������
?�������?����!����"�������#����%��>+������
��
������
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3. Képoptimalizálás

M� q�	����������!�%����X)���*�x�%����*��$������
és a jelenlegi forrásbeállítást.

M� ����	����������������,�������
��	��������?�������$����������*������

Options (Opciók) >Theft Deterrence 
(Lopásgátlás) - ��N��>��&���������X[�$*�	*��*�x�
$������������������������@C��������	?�,+���#�%	\
���X��@��
����x����+������@*����������N��>��
&����������q�,��X[�$*�	*��*��+�����,x�
�������

��N��>��&����������X[�$*�	*��*�x�>%������
engedélyezéséhez kattintson az On (Be) 
	�����C�����������%��������?@��������
$�����]

M� ��>�������*������*����	�(\`���*���	����
�����������#;O\���,������	�

M� ��#;O���	�,*���%�*���������$��X=�>�	�,x�
	�������������*�������>�������*���

���?@���������,������
@�����%	���
$*�����
,$��������%��

M� ��$����
��
�������*������*���*���c�$�����
����'��������$
�������
��
$$���c\���@���
állítva.

M� ���������������������*��	��,*����
����*���,����������C���	����N��>��
&����������X[�$*�	*��*�x�+�����,���
lehessen lépni.

��#;O��
������*���%�*����N��>��&����������
X[�$*�	*��*�x�$���������	����������N��>��
&����������=�����,�X[�$*�	*��*����	�,
����@�x�
üzenet és látható lesz a PIN Options (PIN 
�������
	��x�	���]

M� ��N��>��&����������=�����,�X[�$*�	*��*��
engedélyezve) üzenet látható.

M� &�������N��>��&����������q�,��
X[�$*�	*��*��+�����,�������*��x���$�������
�
$����������?@���������,��������������	�

M� ��#;O�L$������X#;O��������
	��x�	����
�����������
��������C���%�*����>�������*���
�
�����������#;O\�����	�����������*	���#;O�
|����,�����������	�

[��9�*@N��,�!��=
P��$�X!'	�x��������q��%���X)�������*����
�
��?��@x�\�"�������������@C������@*����������
�����q��%���X)�������*�����
���?��@x��������
��P��$�X!'	�x���	?�,+������+�������&&"D
";�>%�����@���>���������C�,�������*��	������
��	������������*����	���P��$�X!'	�x�
��L$������
XL$����x�>+������
�������
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3. Képoptimalizálás

Help (Súgó) >Version (Verzió) - "����������
���@C������@*������������������X������x��������
��P��$�X!'	�x���	?�,+������+�������&&"D
";�>%�����@���>���������C�,�������*��	������
��	������������*����	���P��$�X!'	�x�
��L$������
XL$����x�>+������
�������

X���d�@��������!��)�*[��#��!��=,
��"�������!������@��X�����x����+�
���$
�������������*���*���=�����,�
X=�	�,
�������x��P�������?�������=������"�������
q��%�XP��������+���	�,
����
��x��������
���L$������X[������
	��x��#��>��������
X#��>������*�x�$�������C������+��*�����������

��"�������q��%�X���������+x��
	���������
	���
���������]

�� SmartControl Premium – P����@*������*�C�
�*������������%��XO
@��	�x��
$������

�� Select Pre����X=�������*�������
��
��
@*�����*��x�\�P���������%�����+�����%������
������������*���*�����C�����������������

�����*��������#�$�������%���������������	�
��@*���������
��
���������	?�,+������+����
��)�������#������X0�*�����*���*�x����
����@�����

q� x)���B��9�	#�*���"�������(	������	,�
��q�	���������!����"�������#����%��
@��
���$%�����

�� SmartImage - ������%*������*���*����
��������
��]�L>>�X��xC�L>>����X;��,�xC�
#�����X)���xC�q�@���X)���xC�0����X�*�
�xC�
=�������X0��,��*	��x�

x��:	!��=��������#����
���*������+���	����������C�����������
�	
�	����������*��*����@��!����"�������
#����%�����������������������������*�����
����,������������������*���

���*����?������������������]

�� Help (Súgó) - �������q��%���X)�������*����
'��%����x�>*�����
�
��]�q�	������������� 
Manual (Felhasználói útmutató) fájlt az 
���$
������������?�	
���������*����

q� x�:(��:	��@)99���*����	
���!��	��, – 
��	�����������Q�������*��	��*�����,����

�� Check for Update (Frissítés keresése) - a 
>�������*������#&;���,%�����,������%�������

�����������C���	����
�����\����>�������*���
@������*�*��'�����@*�������

�� About (Névjegy) -��
����������@�����*���
��>���*��������������	�������
����C������
$
�,*%������
�@�����C����,*��@��������
��
����
��
@�
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3. Képoptimalizálás
�� Exit (Kilépés) – ��!����"�������#����%��

bezárása
��!����"�������#����%��'������>%����*�*����
���?���������!����"�������#����%�����������
#��	�������+���C�,%$�*���������������#"�
������������������C�@�	����,����'���������,������

Tálcamenü letiltva
����������*������+���$��>������*����$$*�������
@�������@�C���������=�;N�X���
$
�x��������
�������
�����C���	��������������*@��������!����"�������
#����%������������*��*���C��������������%�����
!����%$�X)%����*����,�*����x�����������L$������
X[������
	��x���#��>��������X#��>������*�x�
���+����

 Megjegyzés
��>�������*��*�����*����	���@�����*����
���
����	*��������!����"����������>�@���@��������
���������
�����
���
��+����	@*���������
���,�������������������������@�������#��������
weboldalt |||�$�����������D,�%��D$��D��%D
��,��C������������?�������!����"����������>�@���
legfrissebb verzióját.

3.3 @!	�B��
�9�N!)	�

 SmartDesktop
��!����&�����$���!����"�������#����%�\����
���*�������N���$������!����"�������#����%�\
���
��@*������������!����&�����$\������L$������
X�$����x��?�+��

M� ������	�����$���������X#�����������	���*�x�
���?���
	�������	�,
�������>�	������������
��*�*�������%�������%���	���*��C����
�����,��������	���*�������$����������

M� �*�������������@*���$������������������
�������@�����$���������������*�������+�����
���������
����������������@������������	�

M� Az Identify (Azonosítás) egy gyors 
�������
	����,����*�����	������
�
���

� 5��	
�
��(N���	
��������$�����������{	%�*�*�����	�?��
���
��
������	�����$���������X#�����������	���*�x����@���
@*�����@�C��	��������*��'��������������*�����
��
�%�������%������������,����P�����������
���	
��
�%�������������*��������+��@��C���������*���
������@������������	�
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3. Képoptimalizálás

 Megjegyzés
P����������*����+����@�����������*���������
������*��'�*�����C���������u!��|�|��,�|��
���������|�����,��		��	w�X��������������
�*������*	��*��'�*�������x����@�������@������
��	�,
����
����]

1. ��"�������#�����X���
���$%��x����+����
�������������!������X���,����x��������

2. ���������������,@����,��������������	��
X��@��������,������*���*���x��������
X��������~��-�L!�����
���C������������,����
szövegoszlopban található).

3. ��#��>��������X�
	������*�x�����������C�
�������������!�����	��X��*���*���x��������

4. ���
	�������C����������������!��|�|��,�|�
���������|�����,��		��	�X��������������
�*������*	��*��'�*��������>%������xC�
��
��������������L��	������

��#���	����	���N{

-��	{
"�������#�����X���
���$%��x���#���������������
XN���������*�x���~��,�|�"�������,�
�$$��������X����������
����	�����
�x���
���������������L$���"��������$$��������
$��$�������>���������������$�����w�X��������%��
��	�����
���%���,���*	�����	����*�����@*����
�����$����
��x�>+�������������������=>>����w�
XP��*���x�	�����������?����������!��|�|��,�|�
���������|�����,��		��	�X��������������
�*������*	��*��'�*�������x��������

|`{
&��$����#��$�������Xq�	������
���%���,���*	��x�
���$$��������Xq�	�����
�x���=>>��������
XP��*������x������?����������!��|�|��,�|�
���������|�����,��		��	�X��������������
�*������*	��*��'�*�������x��������

+���U{
O������*����
��������������@�'��

 Címsor opciók
���&�����$�$���������X�������$������x�������@�
�����������*����
�����������	��	�������
��

�?��������
����������������C������@���*��������
���������+�,�����*��������$�����������
��+�C�
��	��*��'��*��;�*���������%������������@�������
�����*��C���	����
��������	?�,+������+��

 Jobb kattintás menü
������������������	
�	���������&�����$�
#���������X�������#������x������������	?�,+���
���+���	������
�
����

M� Find Windows (Ablakok keresése) – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak 
�?�����������������+�,�����%	����������
$������������)��,�~��,�|��X��������
�����
��x�>%���������,�������������������
��	�>�	��%�����C�
������@*�������������������
sor elejére fogja helyezni.

M� Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
���&�����$�#���������X�������#������x�
��	�%���������
$$�����@*���������$��������
és a felhasználónak gyors változtatásokat 
��	�,
������*������$���������
@����������C����������	?�,+������+����
látható.

 Megjegyzés
P���?���������	���
$������@���������������@�C�
��>�������*�����@*��������������
��
$���������
$���������	@*�������*�*������������?�����������

$$������@�$���������%������
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3. Képoptimalizálás

M� Identify Partition (Partíció azonosítása) – 
q�	�����������*��@������������������������
���%*����$���������*�*���

M� Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 
Ki)���=�	�,
�����D������������*��'�*������
�%�������%���������
��>%������.

M� Exit (Kilépés) – ���*�������&�����$�
#���������X�������#������x�
��&��$����
N%���X�
$������P��	��*�x���������
��&��$����N%���X�
$������P��	��*�x�
���
��������������*�*��C���,�*�����start 
(Indítás)����+����@�	����$�����������������
asztalon.

 Bal kattintás menü
��&�����$�#���������X�������#������x��������
�����������*�����	��������%,����@����������+�,����
�*������$��������C���
��+�C���	��*����������
�'����������	
�	����>����	�,
�
@��������������
���+�,���������?���$���������

� ~����
	�����	�!��������:��
���Q@������*���������
������������������	�?���
�������������*��	������>%�������X���*������
$����������?��
����%�������%��������+�,
��
kivételével).

M� Find Windows (Ablakok keresése) – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak 
�?�����������������+�,�����%	����������
$������������)��,�~��,�|��X��������
�����
��x�>%���������,�������������������
��	�>�	��%�����C�
������@*�������������������
sor elejére fogja helyezni.

M� Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
���&�����$�#���������X�������#������x�
��	�%���������
$$�����@*���������$��������
és a felhasználónak gyors változtatásokat 
��	�,
������*������$���������
@����������C����������	?�,+������+����
látható.

M� Identify Partition (Partíció azonosítása) – 
q�	�����������*��@������������������������
���%*����$���������*�*��.

M� Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 
Ki)���=�	�,
�����D������������*��'�*������
�%�������%���������
��>%�������
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3. Képoptimalizálás

 SmartDesktop Partíció Meghatározások

]�� ^����� Kép
)%���&�����$�XN������
Asztal)

q��,�����*���*������������������������������

���������X)+		���	��x� q�	*���$�������
$������>������*���
���
���	�>�����
�
���Q�>+		���	����
����������������

��`^D�-^���*�*���>+		���	������{	%�*������*��	���

Horizontal 
(Vízszintes)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
���	�>�����
�
���QC�@����������
����������������

��`^D�-^���*�*���@������������{	%�*������*��	���

���������N��$���
XP*�����>+		���	��x

q�	*���$�������
$������>������*���
���*�����	�>�����
�
���Q�>+		���	����
����������������

��`^���*�*���������#�������@�����������>���C������#�������
@������������?�
$��C������#�������@�������������%��
���-^���*�*���������#�������@�����������>���C������
#�������@������������?�
$��C������#�������@�����������
��%��

���������!$����[�>��
X)+		���	�������
felosztás)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
��>+		���	���
�
���������������C���������,����	���	���������
��C��������
��,����
���	�>������
���Q��
����������>������@��
��`^�����
��������#�������>���C������
�����#������������� 
���-^�����
��������#�����������C������
�����#�������>����

���������!$������	���
X)+		���	��������
felosztás)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
��>+		���	���
�
���������������C����������,����	���	���������
��C�������
��,����
���	�>������
���Q��
�����@���>������@��
��`^�����
��������
�����#�������>���C������#������������� 
���-^�����
�������#�������>���C�������
�����#������������
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3. Képoptimalizálás

]�� ^����� Kép
Horizontal Split 
N�$�X����������>�����
felosztás)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
���	�>�����
�
���Q�@����������
���������������C���>������
����	��
�	���������
��C����������
���	�>������
���Q��
����������
felosztva.
��`^���*�*�������������������#��������������,����C������

���������������#�������������,����������
���-^���*�*�������������������#�������������,����C������

���������������#����������������,����������

Horizontal Split 
�������X����������
lenti felosztás)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
���	�>�����
�
���Q�@����������
���������������C����������
����	��
�	���������
��C���>������
���	�>������
���Q��
����������
>������@������`^�����
��������
�����)+		���	���#�������
�������,����C������)+		���	���#�������������,����������� 
���-^�����
��������
�����)+		���	���#�������������,����C�
�����)+		���	���#��������������,����������

=@���!$����X=	������
felosztás)

q�	*���$�������
$������>������*���
���
	���	������
�
���Q��
������������>�������
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�������	
��	�	�


4. ����	
��	�	�

��9W���"������
q������$������$%�� N)N\["&
Háttérvilágítás "")[
#�����
��� �-w�X(�����x
Képarány c](
�
$$���\�
��� ^C�R(���^C�R(���
)
����� �c^��,D��
!����"������� �^^C^^^C^^^]��
�����������*���X��������x �^^^]�
�*�����,� c���
L$���*����>������*� ��/^����^�(���R^P�
[*����?	 �-^_�X�x�D��R^_�X)x�"D�������^
q�	�������������������*�� �RC-�������
)+		���	���>�����
���������
	 56 Hz – 76 Hz
����������>���@����� 30 kHz – 83 kHz
��0� IGEN
Csatlakoztathatóság
���������� &�;�X,�	��*���xC��0��X�����	x
�������������X�-!(D�-!("x �+�?����������C��?�,��������
�%,�����D���X�-!(�x #"��%,����������C�)+�����	��������������
Kényelmi funkciók
Beépített hangszórók (17S4A) �Cc�~����
)�������*�����
�������
szolgáltatások

�X�-!("D�-!(x
 (17S4A)

L!&�����@��

=�	����C�&�%����C�=�$����C���������C�)��� ���C�;�������C�q�����C�
O�,�����,�C�#���%	%¡�C�#���%	%¡��,��������C�#�����C�¢£¤¤¥¦§C�
!@�����C�!%���C�N+�� �C�¨�©����C�ª¥«¬®¤¯¥¬C�

=	�
���
�������>%������ ������	�����$%�'��*�
#�%	���,�#�������$��������*� &&"D";C���0�C�~��,�|��/D-D�����D�#C�q���L!�C�[��%�
Állvány
&?�������
	 \c�D�°�^
=�>��	��*��X�-!("x \RcD°Rc
q�	���*	\��*���*��X�-!("x ��^��

Tápfeszültség

����$������*���$����� �-C��~�X��������x��cC^�~�X���x�X�-!(�x
�-C��~�X��������x�X�-!(D�-!("x

Energiafogyasztás
X=���	�!�����������,����x

�"����������
feszültség  
�^^��±C�c^�P�

�"����������
feszültség  
��c��±C�R^�P�

�"����������>���+���
	�
��^��±C�c^�P�

O���*���Q�?,
��X��������x�
(17S4A) `C(R�~ `C--�~ `C`^�~
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�������	
��	�	�


O���*���Q�?,
��X��������x�
X�-!(D�-!("x `C((�~ `C-R�~ `C//�~

��@����,�X�
�����
��x ^C��~�X�����x ^C��~�X�����x ^C��~�X�����x
Ki ^C��~�X�����x ^C��~�X�����x ^C��~�X�����x

P����,*�²
�"����������
feszültség  
�^^��±C�c^�P�

�"����������
feszültség  
��c��±C�R^�P��

�"����������>���+���
	�
��^��±C�c^�P�

O���*���Q�?,
��X�-!(�x ��C�`��N�D� ��C�(��N�D� ��C-`��N�D�
O���*���Q�?,
��
X�-!(D�-!("x ��C����N�D� ��C����N�D� ��C-���N�D�

��@����,�X�
�����
��x ^CR/��N�D� ^CR/��N�D� ^CR/��N�D�
Ki ^CR/��N�D� ^CR/��N�D� ^CR/��N�D�
����$������*���$�����������[=& ����$��������,]�)��
�C��
�����
��D��@*����,]�)��
��X@����	�x
Tápegység ��
$����C��^^\�(^��±C�c^DR^�P�
Méretek
N���
��*��@*������X!����q����
Mé)

((RC^���(c^C^����R^C^����X�-!(�D�-!(x
�/�C^���(�RC^����/RC^����X�-!("x

N���
��*��@*����
��+��X!����q����
Mé) cccC^����//C^���RcC^���

x�!��

N���
��*��@*����� �Cc�c��	�X�-!(�D�-!(x
cC^���	�X�-!("x

N���
��*��@*����
��+� �C�(��	

N���
�������	��*���� (C`�c��	�X�-!(�D�-!(x
RC�RR��	�X�-!("x

Üzemi feltételek
P��
��
����\������*���X+����x ^_"���(^�_"
P��
��
����������*��
X��������@+�x \�^_"���R^_"

�����@�$*���������� �^m���/^m
MTBF 30 000 óra
����#����
�LP! IGEN
"����	��*� �^^m\����'���������������
!$���{�%������	�� �^^m�#�"��)����������%������
Megfelelés és szabványok

=�������@*��	�*��� "=\���?�
�C�)""�������*��C�!=q�LC�=N[C��!q;C�"�C��"";C�N��\0!C�
N��\=�0LC�#!�C�"\N;"�C�����O

Burkolat
Szín )�����D��+��
Felület N���'��

 Megjegyzés
1. =������,������������
�����
���
��+����	@*�����������$���$���%����	'�����@������*�������?��
�

���

�*��	�������	���|||�$����$�����D�%$$��� oldalt.
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4.1 ��������������������������
=��!!���


  Maximális felbontás
��/^����^�(���R^�P��X�����	��������x
��/^����^�(���R^�P��X,�	��*�����������x

  Ajánlott felbontás
��/^����^�(���R^�P��X,�	��*�����������x

-�'��
��*
[�, Felbontás ���'��
���*[�,
��C(- -�^�(^^ -^C^`
��C(- R(^�(/^ c`C`(
�cC^^ R(^�(/^ RRCR-
�-C/R R(^�(/^ -�C/�
�-Cc^ R(^�(/^ -cC^^
�-C// /^^�R^^ R^C��
(RC// /^^�R^^ -cC^^
(/C�R �^�(�-R/ R^C^^
R^C^� �^�(�-R/ -cC^�
-`C`/ ��/^��^�( -cC^�
R�C/` ��/^��^�( R^C^�
((C-- ��/^�-�^ c`C/R

 Megjegyzés
��	���{	�������C���	�������������$���*����
��������
��
�����*��>������*��C��������/^����^�(�
�
$$����
��R^�P���
$>�����
������������'������
�����������	������
$�����
	�
�,��
����������
felbontást használja.
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5. Energiagazdálkodás

5. ������	�	����
����
��������������,���������=!��&#q�
���$���������	��{�%��*���*@��C������@����#"\���
����$��������>�@�����C������������%�������%����
�
$�����?���������*���>��@
���
�C������������
�����*��*���P���,����@������
��������������Q������C�
�	
�����@�	���*���,����@����������?����C���
���������%�������%����́ >��
���,w�������*����
�*��*�����%����������������%�������%��
energiatakarékossági szolgáltatásnak az 
*���>��@
�����
�������@*���*�������������]

=���	��	��,*���,*����	���*���*��

�=!����, Videó �\�������� )\�������� Fogyasztott 
energia [=&�����

Aktív BE Igen Igen �-C��~�
X��������x Fehér

��@����,�
(készenléti) KI O�� O�� ^C��~�X�����x Fehér 

(villogó)

����$����@� KI \ \ ^C��~�X��������x KI

��������������	��>�	�����*�*������	�
�
�
���
�����*�������{	%�*����������*��%��

M� !��*��>������*�]���/^����^�(
M� ���������]�c^m
M� )
�����]��c^����
M� !�����
��
����]�Rc^^��C��������>��
��

����*������

 Megjegyzés
=������,������������
�����
���
��+��
��	@*��������
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6. Szabályozási információk

6. Szabályozási információk
^�	�?'����`���):

[��,�>����,��$����$��������
��@���������������%�,�����@����
��,�,��$������>�|�����>���������������
��,�������������}%�$������N�����

�%��������������[��,�������������������,�
��,����$�������|����=%��$��������%����µ��
�����	������P��,������@�����,����	��������������
��������,�%���%�������������������������,�
������������}%�$�������@��������,����,����
�����,�����������#����$�������������>�����%���
����%	��%��������>��������

CE Declaration of Conformity
N����$��,%������������>�������|��������>����|��	�
standards 

M� =OR^`c^\�]�^^R°���]�^^`°��]�^
�^°���]�^���X!�>������}%���������>�
;�>���������N�������	��=}%�$����x�

M� =Occ^��]�^�^�X��,���&���%�������
��}%���������>�;�>���������N�������	��
=}%�$����x�

M� =Occ^�(]�^�^�X;��%�������}%���������>�
;�>���������N�������	��=}%�$����x�

M� =OR�^^^\�\�]�^^R�°��]�^^`°��]�^^`�
X[������>���P��������"%������=�������x�

M� =OR�^^^\�\�]�^^/�X[�����������>������	��
)�%��%��������,�)������x�>����|��	�$��@�������
�>�,������@����$$��������

M� �^^RD`cD="�X[�|������	��&������@�x�
M� �^^(D�^/D="�X=q"�&������@�x�
M� �^^`D��cD="�X=�#�&������@�C�="�O���

��-cD�^^/�;�$��������	�&������@��
>���!���,�����,�L>>���,��$�|���
����%�$����x���,����$��,%��,������

���%>���%���	���	�������������;!L`^^^�
level.

N���$��,%�����������$���|��������>����|��	�
standards 

M� ;!L`�(�\�^-]�^^/�X=�	�������
��}%�������C������������,����$������������
�����,��>��������������@��%���,��$����x�

M� =��\�^^^]�^���X0!��������}%�������x�
M� $�=Oc^�-`]�``/�X[�|�)��}%�����=��������

��,�q�	������>���,��>������%���&��$���x�
M� q#�\;;�Xq#�]�``^]/D�``^]�^�[�|�

)��}%�����=����������,�q�	������>���,�x�
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�����	��X�!!)��:	�����X�!!�������*�XX,�
]��:��*��@��>��#,

� N�����}%�$�������������������,���,�>�%�,�
������$���|���������������>�����"�������,�	�����
,�@���C�$%��%�������#�����c��>�����)""�
�%�����N����������������,���	��,����$��@�,��
�����������$�����������	����������>%��
�����>����������������,���������������������
N�����}%�$�����	��������C�%������,�����
��,�������,���>��}%���������	����,C��>�����
��������,���,�%��,���������,�����|��������
�����%������C�������%�������>%�������>�������
�����,�������%����������� 
 
P�|�@��C�������������	%�������������
�����>�������|�����������%�������$�����%����
��������������;>�������}%�$�����,������%���
����>%�������>������������,����������@������
����$����C�|������������,��������,����
�%����	������}%�$������>>���,���C�����
%�����������%��	�,�������������������
���������>�����������������������>�����
>����|��	�����%���]�

M� ������������������������������@��	���������
M� ;��������������$�����������|��������

�}%�$�������,������@���
M� "������������}%�$��������������%��������

������%���,�>>������>������������|���������
�����@��������������,�

M� "���%�������,��������������$�������,�
��,��DN�������������>������$�

 � "���	��������,�{������������
��$��������$$��@�,��������$��������$��������
>������$���������%�,�@��,�����%������
�%������������$�����������}%�$�����

����������)������,�,������������|����%$$���,�
|����������������|�������������	��������������
��������$%����,�@�����

N��$��@����,���	��|������������%������{������
�����������,C�,��������$����������$$����������
���������������@�������%����

NP;!�"[�!!���&;0;N�[��##���N�!�q==N!�
�[[��=��;�=q=ON!�L)�NP=�"�O�&;�O�
;ON=�)=�=O"=\"��!;O0�=��;#q=ON�
�=0�[�N;LO!�

FCC Declaration of Conformity
&������������>�"��>�������>���#��,%����q����,�
|����)""�[�	�C�

������@	���>��#

N����,�@�������$�����|����#�����c��>�����)""�
�%�����L$������������%�������������>����|��	��|��
���,������]�X�x������,�@��������������%�������>%��
�����>������C���,�X�x������,�@�����%�������$������
�����>������������@�,C�����%,��	������>������������
������%���%�,�����,��$���������

X�!!������������	�������	�X�!!)��:	����
*�XX�B�:�	�	���,

� "���
}%�$��������
�
�����
����,
����
�
���>������%���������,����$$�������
�%�
��}%���,���������C�%���������,��
�����������c�&����¶	����,�����)""��"���
���������������� %���,��>� ���·�>�%����
%���$���������������������������������
�����>
��������%��������,���������,���,�%���
installation résidentielle.  
 
"=N��$$������$��,%��C�%����������$�%��
�������
,�����$��>�
}%������}%�C�������$$������������
$����������
����%�����
����������������	����
,���
��C�$�%@������%����,��������>
�������
�%���������%������%������������,����
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"�$��,���C���������$�%��	������������������
,������>
�������,���������,���,�%���
�������������$�����%��¶����!�������$$����������
�����%���,������>
��������%��������$�%��
����
��$�����,�����	��%��,����,����%�,��
�
�
@�����C����}%��$�%��¡����,
���
����
>���������
}%�$�����C�$%�������������������
���>�������C���%��������%��$�%��������������,��
�����	���������%���������$��������������%����
�%�@�����]

M� �
����������%�,
$�������µ��������,��
�
��$�����

M� �%	����������,���������������µ
}%�$������
�������
��$��%��

M� ����������µ
}%�$�������%��%���%��������%���
}%�����%��%�����
�$�������
��$��%��

M� &����,����µ��,��,%��������,��%�,µ%��
��������������@����
������,��D�
�
@������

 � N�%������,�{����������������$����� %�
���$$���������,������@��������$
������
�������¶���,�����>�����
������%���$������
,������,����·���%��������%����%��	��,%�$�
�����

}%�$������

O�%��������}%��,����¸������)����
��$�%��
�����������������@���,�����,�����%����%�
$
��$�
��}%����

"=N��##��=;[�O�q=�;��=�&=�[��"[�!!=�
���=!#="N=�NL�N=!�[=!�=�;0=O"=!�&��
�=0[=q=ON�!���[=�q�N=�;=[���L�;[[=���
&��"�O�&���

�]�������X�!9��	�:��*X��:(���9)���:�>��#,

`����(�X�����'���x������	���X���%:	����
]��:�
N����}%�$��������%�,�,��|�$�|���>������
�������|��������������,�$��������������%���X��
�����\$���	�������x�������}%�$����������|�����
��	������X���$%���C��������C�$������C���,������x�
���%�,���@�����������$�|����%$$�����%����

N���$�����	����,%������>�����������������������
����������������%�,���@���������@�������\����%���
$����������,�@�����������>�����>���>%���|������
��������@��%��������	���������R���$�����X�x�

N�����$��������|������>>������}%�$����C�����
$�|����%$$����������%����������@�,�>��������
$�|����%$$���������C�|��������%�,����������,�
����������}%�$�������,�������������������

��$����������������������{�������������
�}%�$��������������$�������|��������$����������
%��	����}%����������>�����,��,��#O\`�DN\(��^-�
��,�#O\/`D=\^R�c��
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]��(��)��9��*]����:�X�)�����,�\�'��!	���

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

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

�@�\�]��:��*x	��	��>��#,

������!���[�������*�)��B�)�:(�	��,
&���@���%���	����>�����)���������������$������
,������,���������,�%�	�+����,���!��%���@���
!��¹,���,%�����?��	������������>���	���	����
��������>�����

�%>�,����+��|��,�,���0��¹������{�,��������
�����%>������C�,����%>�,�������,������������,���
;�����������������|����C�,��,�����������>����
+����,�����%����@���!�?��������������������	��
;;;�º�c������(�,����?��	��@����,�%�	���>+�������,��

&�����;���q�������������,������,���»%����%�	�
	�>��,������~����������$�����C�����,���%>��%�
������C�,�¼�

1. ��$����%�����%��,%����)���$��������
,%���	�>+����|��,����

2. ��%�����	����\=�����������@��|��,���|��,����
3. �����=������,������,�?�����%�������

��%���	����������	���%��|��,��

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. 

  �"PN�O0]��=;q���)!N=[[=O�
&;=!=!�0=�½N=!�&����)�
�"PN=OC�&�¼�O=N»!N="�=���O&�
O=N»���=[�O!"P[�¼�[=;"PN�
»�0½O0[;"P�!;O&��
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China RoHS 
N���#��$�������$%������>�"������������,���
��	%������������,��q���	������q����,��>���
"���������	�#���%��������=����������;�>���������
#��,%�������������������>����,�������"�����
��P!������$��,%����$��,%��,���,����,�>���"�����
���������@����������"�������P!���}%����

RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X X O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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7. Ügyfélszolgálat és jótállás

7. Ügyfélszolgálat& Jótállás

7.1 5�`(���9����

�9���#���!������
�
képponthibáira vonatkozó 
irányelvei

��#����$����
����+�,C���	������	����������
	Q�
����
�������
��������������$��*	���	��,�������
	�*��*������*�*����������*��%�C�
�����	��'������
	�
��������
���@
	�+����=����������
����
	���
���>��,%��������$����\�@�	����$����\���*����
N)N��������$��������C�������������$���
�����������������*������=	�������	�*��������
�%,���	�����*���C���	��@�����������
$��������
���������	�������
$$�������*����C�,����#����$��
	�����*���C���	�����,�����������������C�������
��>�	*���������������
	Q��
$$�������*��
���������C�	������*��������	��@��@�	��������
���=��
��>���@*�����+�?�>
����
$$�������*����������C�
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��	���*�����������>�	�,����������������,�	����
�$%��*��������C���	��	������*������@�*����@�	��
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�����	������	��%��C���N)N��������$�������
�
@��$�������*����*�*������	����������,������
�+��?�
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�����#
�,*%���	�����������������*��
��$���������*��������������?������?��������$�����
^C^^^(m\*�*����*�,*�%�C���@�������������
$$����
���*��������*�������������*�������C���������
���������������#����$���
	���	�����������
	��
����@*�������*����>����=��@��*	�������������������
eljárás.

 

pixelek

alpixelek

Képpontok és alképpontok
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együttesen egységes fekete képpontként jelenik 
��	����@��*	���
���?�
�����
$$�������	�
��
������*������*���	��
	�������
������������
��	�
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	��@?�?�C��?�,�@�	���
�����
$$����

�
��������
,���
	�����
$$���]
\� �?�?��°��
��¾�����
\� �?�?��°�»?�,�¾�!*�	�
\� »?�,�°��
��¾�"�*��X���*	���
�x

P*����������
,���@��*	�� ���
$$����X�	��
fehér képpont).
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��99���(���
�
��������
q�@��������������
$$����
�����
$$�������*�C�
���������	��*������?����@�����C��������

����@������C���#����$����	�,������?����
	��
határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
�����C���	��$�������*���������	������*����
��@�*����@�	������
�����	������	��%��C���#����$��
��$���������������
@��N)N��������$�������
�
@��$����\C������@����$����\���*����*�*������	�
���������,���������*�����*��*��������������$���
küszöbértéket.

 Megjegyzés
��@?�?��@�	���
�����Q�>
�����$�����?��������
c^���*���
�����@��*	����������C���	����	������
������
,���$������*�¿��	����?�,����Q�>
�����
$�����^���*���
�����@��*	��������������
,���
pontoknál.

Fekete pont hibák
��>������$�������*�����,�	��?�
�C������
´����$�����w��
$$����
���@�	����\�
$$����
���
�����������	��q*�����@�����>������$����
�	����������\�
$$���C��������?�
������,���
�
$������C������������������@��*	�������*��
���������	����>������$�������*���$%����

��]��@���``>]x�[\��� �^�>05B[5x��@�\]x
��@��*	�����$���� 3
���	��*�����������@��*	�����$���� 1
���	��*�������������	@��*	�����$�����X�	��>��
��$����x 0
�
��>
������
$$���������?�?�����*@���*	² �c����@�	���?��
q��,���>���*�'�>
������
$$����������?������� 3
����x����``>]x�[\��� �^�>05B[5x��@�\]x
���?�
����$���� 5 vagy kevesebb
���	��*������������?�
����$���� 2 vagy kevesebb
���	��*������������?�
����$���� 0
N*@���*	��
��>������$���������?�?��² �c����@�	���?��
Mindenfajta fekete ponthiba 5 vagy kevesebb
�@@��@���``>]x�[\�5 �^�>05B[5x��@�\]x
Mindenfajta világos képpont hiba 5 vagy kevesebb

 Megjegyzés
1. ��@�	�����	��*�������������$����\�����¾���$�������
2. =��������������	>��������;!L`�(�\�^-�����*��������;������*��'����$��������*���X;!L`�(�\�^-]�

=�	������������*���C������
����
����	>������
	���������,�����������������%����	���������?�x
3. ���;!L`�(�\�^-������*�����;!L��(^R��
@����������
�����;�������������L�	����������>���

!���,��,��������X;!Lx�*�����@�����@��������@*����@*�������]��^^/\��\���
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7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
�������
��
	���
�@
�����	������*����>�,��������
������@*�����*��	��*����	
����������$���������
�
�������
����*��	�������	���|||�$����$�����D�%$$����|����,����������*�����*�����C�������#����$��
+	�>
�����	*�������*�������>��@����������$���������

����(�������	�	�
�	�]��05x?����`5������������	
���	�{
Ország CSP �������������! Ár ]#��		��������
�%����� �N! °(��^/�^�^^^�^R € 0C07 q������)���]�`���\�R$�
���	�%�� =���� °���^-/��c^/c� € 0C06 q������)���]�`���\�R$�
"�$�%� ����� 800 92 256 )�����>�����	� q������)���]�`���\�R$�
&������� ;�>����� °(c��c�c�/-R� [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
Finland ;�>����� °�c/�^`���`^��`^/ [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
)����� Mainteq °���^/��R���Rc/ € 0C09 q������)���]�`���\�R$�
0������ �N! °(`�^�/^���/R�/c� € 0C09 q������)���]�`���\�R$�
0����� ����� °�^�^^/^^���������� )�����>�����	� q������)���]�`���\�R$�
Ireland "�������� °�c��^��R^����R� [��������������>> q������)���]�/���\�c$�
Italy Anovo Italy °�`�/(^���^�^(� € 0C08 q������)���]�`���\�R$�
[%�����%�	� =���� °�c���R�/(��^�^^ [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
Netherlands =���� °���^`^^�^(^^�^R� € 0C10 q������)���]�`���\�R$�
Norway ;�>����� °(-���-^�/�c^ [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
Poland MSI °(/�^���(`�c^c [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
#���%	��� Mainteq 800 780 902 )�����>�����	� q������)���]�/���\�c$�
Spain Mainteq °�(�`^��///�-/c € 0C10 q������)���]�`���\�R$�
Sweden ;�>����� °(R�^/�R���^^�R [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
Switzerland �OL�L�"P °(��^�����^����R [��������������>> q������)���]�`���\�R$�
�����,����	,�� "�������� °((�^�^-�`(`�^^R` [��������������>> q������)���]�/���\�c$�
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����`?��@���^�x?����`5\�����������(�������{

Ország [���
��9�� CSP Ügyfélszolgálati telefonszám

�����%� OD� IBA °�-c��-���-���/R 
°�-c��-���-���/`

�%�	���� OD� [�O�!��@��� °�c`���`R^���R^
"������� OD� q��!��@����[�,� °�/c�X^�x�R(^�����
"�������$� OD� ��%$$��� 420 272 188 300

Estonia OD� FUJITSU °�-��Rc�``^^X0������x 
°�-��Rc�``-�X|������$x

Georgia OD� Esabi °``c�����`���(�-�

P%�	��� OD� #��{�!��@��� °�R���/�(�/^/^X0������x 
°�R��/�(�/cRcX)����L"�#����$������x

Kazakhstan OD� "�������!��@����;�;��� °-�-�-��^`-c�c

[��@��� OD� !��@���O���[� °�-��R-(R^�``
°�-���-�R^�``

[���%���� OD� ����!��@������ °�-^��-�(^^�R^X	������x 
°�-^�-(^^^//�X>���#����$�x

q���,���� OD� �q" °�/`������c^`-
Moldova OD� "���� °�-�����(^�c
������� OD� Skin °(^������^�`R`
�%���� OD� "#! °-�X(`cx�R(c�R-(R
Serbia&Montenegro OD� ����N���,����� °�/������^�-^�R/(
Slovakia OD� &�������!��@��� °(�����(`�^-�cc
Slovenia OD� #"�P���, °�/R���c�^�^/��(
������$%������>������%� OD� !��@����� °��-c��-��/(�^�^�
N%���� OD� N��$�� °`^�����(((�(�/���

Ukraine
OD� Topaz °�/^((�c�c�R(�`c
OD� "���� °�/^�cR�-(((��c

����(�������	�	�
�	�^5x\]?5���\�5\������������	
���	�{

Ország [���
��9�� Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil

��������
^/^^\-�c(�^�

Argentina 0800 3330 856

����(�������	�	�
������	����	
���	�{
"����
�	�>
�����	*���������>����*�]�(^^/�/^^�^^/
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����(�������	�	�
��@�5�?5���\���5����	
���	�{

Ország Hívóközpont Ügyfélszolgálati telefonszám

U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

����(�������	�	�
�	��5`��5������������	
���	�{

Ország ASP Ügyfélszolgálati 
telefonszám ]#��		��������

�%������� �0L!�O=N~L���
#N:�[N& 1300 360 386 q���±)����/]^^��\-]�^$�

O�|�»�����, ���%���0��%$�[�,�� 0800 657447 q���±)����/]�^��\c]�^$�

Hong Kong 
q���%

"��$���]�!�����#������
N�������	��[�,�

P��	����	] 
N��]�°/c���R�`�`R�` 
q���%] 
N��]�X/c�x\^/^^\`/-

q���±)����`]^^��\R]^^$�� 
!����`]^^��\�]^^$�

India �=&;O0NLO�;O&;��
[N&

N��]���/^^�(�c�R�`R 
!q!]�#P;[;#!����cRR-- q���±)����`]^^��\c]�^$�

Indonesia
#N��"L�q;"�
!=��;!;O&L�
#=���!�

°R�\��\(^/^\`^/R�
X"%�������P������x 
°R�\////\^�\`^/R�
X"%�������P������x

q���±N�%��^/]�^\��]^^¿���]^^\
�-]�^� 
)����^/]�^\��]�^¿���]^^\�-]�^�

Korea ��$�������&��$����C�;�� �RR�\c^^� q���±)����`]^^��\c]�^$� 
!����`]^^��\�]^^$�

Malaysia �\[�	���!,����, °R^��c�^�����R q���±)����/]�c��\c]^^$� 
!����/]�^��\��]�^��

Pakistan N�LO;"!�#������� °`�\���\R^�^�^^ !%��±N�%���^]^^��\R]^^$�

Singapore

#����$��=�����������
!��	�$����#���[�,�
X#����$��"���%����"����
"�����x

(65) 6882 3966 q���±)����`]^^��\R]^^$� 
!����`]^^��\�]^^$�

Taiwan )=N="�"L ^/^^\���\^`` q���±)����^`]^^�\��/]^^

Thailand �����"��$%����!������
"��C�[�,� XRR�x�`�(\c(`/ q���±)����^/]�^��±^c]�^$�

!�%����>���� "��$%������$����
N�������	��� 011  262 3586 q���±�)����^/]^^��±^c]^^$�

Israel =����������[N& �\/^^\cR-^^^ !%��±N�%��^/]^^\�/]^^�
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�������
)#N�!��@����;�>��������
"��$����[�,��\�P��"���
q����"����������

°/(�/��/�(/^^-�
P��"���q����"��� 
°/(�c����cR�RRR�
&����	�"��� 
°/(�c����cR�RRR�
"�������#��@����

q���±)����/]^^\��]^^C���]�^\�-]�^ 
!����/]^^\��]^^

Philippines =��0������!%$$���
"�����!��%������C;��� X^�x�Rcc\----¿�R�c`(cR q���±)����/]�^��±c]�^$�

������� 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

)������,����@���������� °`-��(�//�-`�� !%��±N�%��^`]^^�\��/]^^

Uzbekistan !������#�%��#��@����
=����$�����[�, °``/-���-/(Rc^ q���±)����^`]^^�\��/]^^

N%���������� N����������!��@����
"����� °X``���x�(R^-��C�(R^`c- q���±)����^`]^^�\��/]^^

Japan フィリプスモニター
・サポートセンター ^�\cR-R\R^�� q���±)����^`]^^�\��/]^^
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8. Hibaelhárítás és GYIK

8.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható 
$����
�*�����>�	����������P����$����
���
��@*��������>���*��C��
$������$�����������#����$��
+	�>
�����	*�����
$@������
@���

 Általános problémák

]��:��
�9�*5���
	9:�������	9���"�����^�B�
��!�������,
M� 0����,�?����	������C���	����	>��������

���������������*��������*$�*��������������
�*�%��*���C������@�����*��������������������

M� =����?��	����,�?����	������C���	����
������������
���
@��+�����$�������	����
L))�X�;x������������@��C����,����������	C�
hogy ON (BE) helyzetben legyen.

]��:��
�9�*5���
	9:�������	9���"�����^�B�
'�(��������,
M� 0����,�?����	������C���	������*���	
$�

���@�����$����@��
M� 0����,�?����	������C���	��������*����

��	>������������������������*���	
$����
M� 0����,�?����	������C���	������������

@�,���*���
����,%	��*�����	����
���������Q�
����	?��+�������������������	��C���@����
��	�@�	������
����������*�����

M� =��
$�������C���	�����=���	�������
����
>%���������@

5�
�9���#���	�
���
����=�������(	�{

Attention

Check cable connection

M� 0����,�?����	������C���	������������
@�,���*�������	>����������������������
��*���	
$�����X�
��+�C���@����������0�����
����$�
���'��%��������x�

M� =����������C�����	?��+��\������	����

�����������������������*�������

M� 0����,�?����	������C���	������*���	
$�
���@�����$����@��

5��5�x>���!����!�!�
���

M� ����%���>%���������*����	��0�\�����	�

X�0�\�����	x���,�����Q�?,����P�����
���,�
���������>�	�,����C����L!&�
���+������@
	����������
�����*���*������

 Megjegyzés
����%���>%�����������������������&�;&�	�����
X&�;\,�	��*���x���,���C���@���������+��
	���

Füst vagy szikra látható jelei
M� O����������@
	��������>
����������*��*��
M� ���������*	�
�,��
�������������'����

��������������*������������������*����
,%	����������������

M� ���������
$������$�����������#����$��
+	�>
�����	*������
$@������
@���

 Képproblémák

5�
�9����:��
���9��
M� �������������
$��������
�����L!&�

>����+�
������@��u�%��w��������	��
	
@���
M� �������������
$��������
�����L!&�)��

����������@���!��%$�X��*���*�x����+$������
#����D"�����X)*���DÄ�����x�����
����
��	��
	
@����=��������0����,�����Q�?,���

5�
�9���!���	�
�9���#��
M� 0����,�?����	������C���	��������*����

��	>����������������������	��>��%��*���*����
@�	����#"\����

�=������������������	9	��	�(	�

M� �������������
$��������
�����L!&�
>����+�
������@��u�%��w��������	��
	
@���

M� !�+���������	���>+		���	����*@��������
L!&�)������������@���!��%$�X��*���*�x�
���+$������#����D"�����X)*���DÄ�����x�
����
������	��
	
@����=��������0��
��,�����Q�?,���
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Vízszintes vibrálás tapasztalható

M� �������������
$��������
�����L!&�
>����+�
������@��u�%��w��������	��
	
@���

M� !�+���������	���>+		���	����*@��������
L!&�)������������@���!��%$�X��*���*�x�
���+$������#����D"�����X)*���DÄ�����x�
����
������	��
	
@����=��������0��
��,�����Q�?,���

5�
�9�(�!��#���	
$�(	����#�	
��	�#�N��
�����
����

M� ���L!&���	��
	
@���*�����������

������������
����>
�������

Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép” 
=�������!�������
�!��$�!�)���
�
	9:���"�
�
a monitort.
M� P�����["&\�������������'��,��	�*����
$���

@�	�����,%��������������������������	C���
�
$�u��
	���wC������u%���
$���wC������@��
u��������
$���w������@���������u��
	
�wC�
u%���
$wC�@�	��u��������
$w������������
������
	����["&�$�������������	�*�����
�����������?���
	
������u��
	���w��
$C�
u%���
$w�@�	��u��������
$w�>������������
���Q�����	���,�����,��������
@��C����
����$�����*�������������

M� q��,�	�����@*������	�����	���
$�����@
,��
$��	�����C������������������������+����	����

M� Mindig aktiváljon egy rendszeres 
�
$>���������������*��C�������["&\��������
���,%��������������������������	�

M� �
$�����@
,��@�	�����,��������
$>�������
��������*������@*�*�*����������
���
����
�����'�����u��
	
�wC�u%���
$wC�@�	��
u��������
$w��+������������Q�������	C�
��
������@��������;������*��������@����������
��	��������

5�
�9�����	
����
��5���������������
M� ������������#"���	������
���>������*�*��

������������*���������@�>������*�*����
��	>��������

����$������$�
�
$������	�#�'�(���
�99���
�
"������
�!���	�
�9���#��
M� ������,���
$$����������,����

>����,
������*�������������	�������*����
velejárói. További részletekért lásd a 
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

5����
	9:�������	9���"��������!9	�'��#��N��
����$�����	�	���
M� ��u����$������*���$������������>
�������

L!&�)������������@���!��%$�X��*���*�x�
���+$������$�|���[=&�X����$������
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