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Элегантность имеет значение

Разработан для вас! Сочетание работоспособности и удобства с элегантным 
дизайном - это 190C6, с прекрасной ценой и неповторимым стилем. Его 
обтекаемая форма и потрясающие цвета сделают стильным любое помещение!

Передовые позиции в области характеристик экрана
• Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. 8 мс: великолепные текст и графика
• Разрешение SXGA, 1280 x 1024 для более резкого отображения
• Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатками

Дизайн, который украсит любой интерьер
• Блестящий, элегантный дизайн - дополняет интерьер помещения
• Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

Наилучшее соотношение цена - качество
• Корпус, не содержащий свинца, безопасен для окружающей среды.
• Соответствие TCO гарантирует высокий уровень безопасности и эргономики
• Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

Невероятное удобство
• Функция Philips SmartControl упрощает настройку дисплея
• Встроенный источник питания исключает потребность во внешних адаптерах питания
• Автонастройка для получения идеального изображения одним нажатием кнопки



 Время отклика 8 мс (Вкл. - Выкл.)
Время отклика Вкл. - Выкл. — это интервал 
времени, необходимый 
жидкокристаллической ячейке для 
перехода из активного (черный цвет) в 
неактивное (белый цвет) состояние и 
обратно в активное (черный цвет). 
Измеряется в миллисекундах. Низкие 
значения этого параметра означают более 
быстрые переходы из одного состояния в 
другое и, следовательно, приводят к менее 
видимым искажениям отображения текста 
или графики. Время отклика имеет большое 
значение при отображении бизнес-
приложений: документов, графики и 
фотографий.

Разрешение SXGA, 1280 x 1024
Для графических мониторов термин 
"разрешение экрана" обозначает 
количество точек (пикселей) на всем 
экране. Например, разрешение 1280 x 1024 
означает отображение 1280 точек в каждой 
из 1024 строк, или около 1,3 миллиона 
пикселей.

Поддержка стандарта sRGB
sRGB - это отраслевой стандарт, 
гарантирующий максимально возможное 

соответствие цветов изображения на 
экране и на распечатке.

Блестящий, элегантный дизайн
Блестящий, элегантный дизайн, прекрасно 
вписывается в любой интерьер.

Компактная плоская конструкция
Внешний вид, подчеркивающий изящность 
и компактность формы, экономит 
пространство и удобно располагается в 
любом месте.

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

Соотвествует TCO '99
Стандарт TCO (Шведской конфедерации 
профессиональных служащих) содержит 
более жесткие нормы показателей 
безопасности и эргономики, чем MPR-II, 
особенно в отношении переменных 
электрических полей.

Более низкое потребление 
электроэнергии
Снижение количества электроэнергии, 
необходимого для работы устройства.

ПО SmartControl
Программное обеспечение ПК для точной 
настройки работы дисплея и его установок. 
Philips предлагает пользователям два 
варианта регулировки установок дисплея. 
Либо с помощью многоуровненного 
экранного меню и кнопок на дисплее, либо 
с помощью программного обеспечения 
Philips SmartControl для простого 
регулирования различных установок 
дисплея привычным способом.

Встроенный источник питания
Встроенный источник питания - это 
встроенный в корпус монитора адаптер 
питания, заменяющий громоздкий внешний 
адаптер питания.

Настройка одним нажатием
Кнопка автонастройки позволяет 
восстановить оптимальное положение 
экрана, настройки фазы и синхронизации 
нажатием одной кнопки, без навигации по 
экранным меню и использования кнопок 
управления.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: 1 280 x 1 024 пикселей, 
Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса

• Размер панели: 19 дюйма/ 48 см
• Рабочая область просмотра: 376,3 x 301,1 мм
• Шаг пикселов: 0,294 x 0,294 мм
• Яркость (ниты): 270 нит
• Коэфф. контрастности (тип.): 600:1
• Цвета дисплея: 16,2 M
• Угол просмотра: @ C/R > 5
• Угол обзора (п / п): 160 / 145 градус
• Время отклика (типич.): 8 мс
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Максимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 75 
Гц

• Рекомендованное разрешение: 1280 x 
1024 @ 60 Гц

• режимы, установленные изготовителем: 15 
режимов

• Пользовательские режимы: 50 режимов
• Шаг точки: 140 МГц
• Горизонтальная частота сканирования: 30 - 83 
кГц

• Вертикальная частота сканирования: 56 - 76 Гц
• sRGB: Да

Возможность соединения
• Вход сигала: Аналоговый (VGA)
• Входной сигнал синхронизации: Композитная 
синхронизация, Раздельная синхронизация, 
Синхронизация по зеленому

Удобство
• Кнопки и органы управления: Кнопки на 
передней панели

• Повышение удобства: Экранное меню, ПО 
SmartControl

• управление монитором: Автоматические 

режимы, Управление яркостью, Влево / вправо, 
Меню (OK), Вкл. / выкл. питание, Вверх / вниз

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
упрощенный китайский, Испанский

• Другие удобства: Совместимость с замком 
Kensington

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

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, 
Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Наклон: от-5°до20°С

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Кабель VGA

• Руководство польз-ля: Да

Габариты
• Размеры (с основанием) (Ш x В x Г): 

442 x 420 x 201 мм
• Среднее время между отказами: 50 000 часов
• Относительная влажность: 20% - 80 %
• Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C до 

35°C
• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 

60 °C
• Вес: 5,3 кг

Питание
• Работает с: E2000, Energy Star, NUTEK
• Потребление: 36 Вт (типичное)
• Режим выключения: < 1 Вт
• Индикатор питания на светодиодах: Рабочий 
режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: 
янтарный

• Источник питания: Встроенный, 90-264 В 
переменного тока, 50/60 Гц

•
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