
www.philips.com/welcome

��� ����	
��	��
����� �
�����
��������	�������� 
������� ��
���	!��"�	����
#��!��$��%�
����&�	'��
$����	'� ((

190V3



��������	
��
������

��� ���������������������������������������������������������1
�)�� *
+�����	'���+�����'���	�

�����
����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�
�)�� *�
	�
�+�'���!#�	�!"��)))))))))))))))))))))�
�)(� ��,

	-���
.,��'���	���	���

����������'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(

��� ��������������������������������������������4
�)�� ������������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4
�)�� /�	��
������'�&,��'�))))))))))))))))))))))))))))5
�)(� �+�	
����������
	�!����'�0���'�

��	����0���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7

��� ���������
�� ������	��!����������������9
()�� 123689:;863<8�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9
()�� >?@A@B<�123689:;86:A��@8C�))))))))))))))))))))))))))9

"�� #
���������$�� ������������������������16
D)�� ��������%�*
��	���!���'�

��	��
���'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�E

%�� &��
���'��
��� 
�����������������������������21

(�� )�����'������	��������
���������������22

*�� �+,�	�����'������
  -�'���
	
�.������������������������������������������������������28
F)�� *�	�	��������$!��$����������	'�

�������'�&,��'���'�>?@A@B<�))))))))))))))))��
F)�� �����
������%���������*������)))(E

/�� �0����
�3	�'��	��5���.����7�
'��:�
���
���:'
�����������������������������33
�)�� ���	!��"�	����
#��!��$��))))))))))))((
�)�� G��	��'�H���&�	'��
$����	'�))))))))))))))(D



1

������������

��� ���������
���,��������
�	�,�����	
��	��
�����
�

�I���	��	���	��������
��	!�	���
����&,���>?@A@B<)��+	�
"���������
,���	��
����	�#���������,�������	
��	��
���'��
	��
�
��	!�	����������&,�����')�*�
	���	�
��!���	��'����
+
��'���	���!�	"��	'����
������!�������	��
������'�&,��'���')

J�����������'�>?@A@B<�	����	���,�����
�
K�,&����,�	����
.,���
��	!�	�&����
�$�����	�������
#���,!�����
������L�
��!+$���!���	'������'���	��
���'���	�
�+,�����
��	���������
�	�,��	!�,�	�
��������,��	�����
�'����!��
���L�,���&��
����
�+���	����!�
!�������
�'L���,�!��
������	�
�"�����&"'���	���
	&!,'�
!��������	���
��$��'�����
.,��')

���� ������.,
����'���
��������
'���:��'�

� ���
�$�	��:'
��
J��
���������$�L�
�&!���$�����	��	���	"��
�	�+
��	�"����,�����'������&
�I���	�
������,�������	
��	���$'���'���&��������
������������
������'L������
��	��'�����	�
!����	��'��	�����')
M	�#�������	�����&������	'������'�����'�,����
�����������	��
��	!�	�������!,�	�
����JNO�
��')

<
����� ��
P� Q
�����������&,���!��
	����,������!����

��&���������	��,�+$'L������������+"���
��	�!��
	����,�+�
��'�������������
&�
!,����')�*�
�����!������&�������
���,����������
	#�����'���������	����
������	�������
$!��	�!,���	�#��#�������
&,��)

P� ��!��
�������	���������	���!���
!�
����������	�!������	'���'���
	�!�������
���
�-�	�����$����-�����$�������
�	�"��
�����!��$����'�&,��')�

P� R���+
�I�����	'���'���
	�!�����
��
�#��!�)

P� Q����������&��������'�&,��'L�
�	��
���������$'����
��	��������
,�#����
���#��!���
+����'���	������
�I�)

P� ���������
��	����������&,���#��I���'�
�����"�	��
+����'L���
	!�������	��S�
�����
,�������
	����������������������
���"�	�
��!��'��	��+��	��	�����	��
���)

P� *�
�����!������
��	!�	�����������
�������
	!������"�	��
+����'�
�����
�����	���,����>?@A@B<)���������	���
���"�	��
+����'���'L���
�����!��
��	�	�$������!������	�,�����
���	����"�)�
T*�
�����!������
����������+���	�Q���
�
*��
+,
���'�*����"�U

P� R�����#�����������&,�������#�
�'�
�
����!�'������&���'������'�����
���'�
����������	��
���)

P� R�����������������
�����������&,�����������
��	��
������'�����������!���+
�)

����:��'�
P� G	������
���������������&,�����'���,�

�	&���'�I�!��'L�!��������������
#�	���
����������������9V)�W����!���+�
��������
&,�����'L��
�������������,��������	��	��
���������"����)�R�����"���������&,���
��&��"���'�����
	����������������'����$�
������9V�&,��)

P� 0����������&,�����,������
�I��,����
�����
,��	��	��������
��	!�	�������	��
������!�����
�	�����
��)

P� 0����������&,�����,������
�I������
���	�
���������&�
������!���������+
"'���
,�����)�
R�
����������������������&,���!������
�����,������,��������	����	�������
+����)�
W!$'L�����!���
��	!�	�����
���	��'�
�	�����'L�,�$'����,��L�����
��!��#��������
�!!$�����	�������&�
����������&,�����')

P� G	�����!�	"��������������������
������'���
!,�	!�'�#��#�'������������L�!�����&����������
&,��������,��L�#
��L���
,L��������
	#�����
!�����
#�	�����
����)

P� �����&,�����'�#
����L��������������!������
�����,�������������,������!,��
)�

P� ����	���&�������'�����'�����
,������
&,�����'L���
�����!�����������!��$'�����
�
+�������	�����������������"�	�
��'��
+����')�H���������	�L��+�	
�����
��������������������
,���	����������������
����
������
���')

P� R�����&����������������
��	!�	���������
&,��������&����'��������	�����&�	!���'�
���&�
!,����L��!�����	��,�+$'������	
��	�,�
�
�)



2

������������

P� G	���������������������������
���������
��,������'�&,��'���'���	�������
�
��	!�	�������	����
	��,��
���	
,L�
��
�����!���
��	!�	���������&,������!	��
��&���������������!�����	�������,��&��
��
��&�
!�
����'���	���
����')�

P� X�
!�
����Y�EZDE[9�(�Z\][^
P� O�
����Y��EZ�E_�HO

P� HJR�`abQcY����
��	���������������
�	��!����
,�
�!!���
������'���'�&,��'�
,�����+����������&,����$
�'���	��
���)�
���
��	�����������!	���+�
!�����
	�	��'�
�����$��'���'�&,��'L������&,�����'�
�
,��	��	�����
#����	��!���#��������	�,�
��
	��,!��)�J���	���	�����!+��	���������$��
������	�"���	�,�$���	��������!�����
�	���
��
���!�
�������
������	�d��-	!d���'�
�	�,��'L��������	������'���$��,���	�$'�
d!���Z�	�,��d���d�	�,��Z+�����!�dL������&,���
��') 
a�dQ�-	!dL���d!���Z�	�,��d�����d�	�,��Z
+�����!�dL�����	�������
�$'��	����!���
+�	�,!�����������������&,��'��9V)�H�	'�
��
	��,��
�'���
	��"��	'���d��!�����	�,��dL�
��d!���Z�	�,��d���d�	�,��Z+�����!�d�&��
���+��	�����#�&!	������������
�	�,��	����!��
!�������������
���������'�&,��')

� ���
�$�	���'�
a���#�
����!��"!����d��-�!��'d���d!���Z
�	�,��'d���d�	�,��'Z+�����!��'d����&��
���+��	�������	�����!�
��������	�	
&$&��)�
J�I�!���������+�
���	���
����$��������������	�
��,���������������')

���5��
P� a�����!!��������	����&���
���	����

��	�&���!,����,�����	���!���
�
�$�	�,���
#	')

P� ����
�	�I��������	����
�+L��	����	�����'�
�����$!��$��L���
�����!����	�	�$������
!������	�,�����
���	����"�)�T��
�����!��
����
����������+���	�dQ���
�
*��
+,
���'�*����"�dU

P� G	�����
+
��'��	�����!���+
�L�����
�����
�������,�����da���	��'��
�	��
�+�'d)

P� R����+����������&,�����'������������N
���"
�������"���!��������&�	!��������
��	)

� ���
��'�
H�!#�������������������	�,���
#	'������&,������
��	��
����+��	��	��L��������������������
	�
�	�����	���	��	�������������&�����L�,����
����������&���	��	'������'���	��
���'����
��
�����	�������,�������	
��	)

���� �
�� ������'��5���'�3�
c	���,!���'�����
��
�+	���
	�
�+�����'�
��!#��	��'���!#�	�!�'�����
��	!�	����	�
������,�������	
��	)�

���
�3'
��=����'�:�����������.,
��
H��,�����,��������,L�
	�!�������!����
!�
���������������	���,������	����	���	����
�!+���I���	�!��������������	���
�!!���)�a��
���!�����������
	��!#�������!�	"��	'L��������	'�
�
���'����
�	��	���	')�e
��	!�	����	�
$'����'Y

� ���
��'�
a��	����	����,�����	����	�!	����!���	���
���
+
�����	���!#���'������'��	���������
�����	�	������������
���������!�����
�����
�	�����'�����	���)

� ���'�:
a��	����	����,�����	����	��$'������+������
������	&����I�!	�������	�,���'��������"��	���$��
���!��$����')

� ���
�$�	���'�
a��	����	����,�����	����	��������,!���
�$!��	����
��!��	�!����	���
	�
�+�	����
�
,���	�������+���������
,#��!�)
c
	�!���'��
�	��	���	'�!�
������
�!+��	�����!����������	��'�!
+�'���	�!�
������
!������������	���,������	����	)�H��������'�
��
	��"��	'L���������
	!������
���������'�
�
�	������'���	#������	���,���������	���
����	��	����
��)



3

������������

���� 0	����>��	��!���������������-�
'�'�
��'���

0	����>��?�
������-�����?�
��������-�
+,�	��'��-�@�ABBB

This marking on the product or on its 
packaging illustrates that, under European 
Directive 2002/96/EC 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.

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. 

All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make the 
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on 
how to dispose of your old monitor and packing 
from your sales representative. 

Recycling Information for Customers

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling program 
please visit www.philips.com/about/sustainability/
recycling.
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VGA (optional) DVI (optional)

Audio cable (optional)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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Main menu Sub menu

Picture
Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

Auto

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temperature

sRGB

User Define

Audio
On, Off

On, Off

Stand-Alone

Mute

(available for selective models)

(available for selective models)

VGA

DVI
Input

On, OffSmartContrast
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"��#
���������$�� �����

"�� #
���������$�� �����

+�����O[����
a��'�&,��'��9V �^�Z�9V
c���&	'�+$�	�!,' LED/CCFL
R���&'������� 19"�*�( 48,3 cm)
���������	�,��' �SY�E
�-'������ EL��D�p�EL��D�22
w$��	�,���� �]E��{N2��
123689:;863<8� �ELEEE)EEEY�
/,�'�����&���'�T���)U �EEEY�
e
,�'���,�
	��'�T���	�,'U 5ms
0���	����������� �DDE�p�\EE�q�SEsu
G$����&����' �FE[�TsU�N��SE[�TiU�q�9Nx����E
e
"!����&,��' �SLF�����!!�
	�
Q�&��'�
�&!,'������$��' ]Ssu�Z�FSsu
c
	I,��	������,���� (E�su�Z��(�su
<xjy `�b
���$
'�������
H�!���	�,�� Vik�T-�+	��,UL�ijh�T�����	�,U

H�!���	�,��
1CB3638C�1�;��T���$
	��,'�����)UL�1�;��:;�j6CC;�TH���
�	�!,'����
�
��	�U

��
'�

�������	������
����
190V3LA/190V3A:  

190V3L/190V3:  

G�"���'��!+��	��'������&,��
����	��L�G���	��L�G�
!��	��L�b���	��L�o$�	��L�b����	��L�����	�!����
Q	��I	��L�*
����	��L�a�
�	��

/	��'������	' Q��	��
	��lC;<@;m8:;
H�!#��,�����!����	��
����
a�&�����'Z��	Z�!���'Z
/�	��
���'�T>Avm�%�>A3�U�

VV9N9kL�<xjyL�Windows 7/Vista/XPL��3��n1�L��@;vp

_.'�
Q����� Z]N��E

�TUJ�WNX�
�'-��
/�	�)����
�) �FLFz�T���)UL��EL]z�T!��)U

Q������$������
��	�' 
TR�&�'���	!�'��;C6m�1836�])EU

a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
����T���)UL 13,40W 13,30W 13,50W
��
��������T���!��U EL]z EL]z EL]z
�����
�) EL]z EL]z EL]z
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"��#
���������$�� �����

X�
!	�����"��	��
a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
��� 45,73BTU/"
� 45,39 BTU/"
� 46,08 BTU/"
�
��
��������T���!��U �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�
�����
�) �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)Y�/���,L�/�	�)����!��'N��
�������'Y/���,�
T���#�#���	U

*�
���
��!��' ���$!��$!��L�100-240VAC, 50-60Hz

�TUJ�NX�
�'-��
/�	�)����
�) �EL((z�T���)UL��]L(�z�T!��)U

Q������$������
��	�' 
TR�&�'���	!�'��;C6m�1836�])EU

a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
����T���)UL 18,18W 18,04W 17,92W
��
��������T���!��U EL]z EL]z EL]z
�����
�) EL]z EL]z EL]z

X�
!	�����"��	��
a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
��� 62,05 BTU/"
� 61,57 BTU/"
� 61,16 BTU/"
�
��
��������T���!��U �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�
�����
�) �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)Y�/���,L�/�	�)����!��'N��
�������'Y/���,�
T���#�#���	U

*�
���
��!��' ���$!��$!��L�100-240VAC, 50-60Hz

�TUJ�WX�
�'-��
/�	�)����
�) �FL�z�T���)UL��\L�z�T!��)U

Q������$������
��	�' 
TR�&�'���	!�'��;C6m�1836�])EU

a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
����T���)UL 14,90W 14,80W 15,10W
��
��������T���!��U EL]z EL]z EL]z
�����
�) EL]z EL]z EL]z

X�
!	�����"��	��
a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
��� 50,85 BTU/"
� 50,51 BTU/"
� 51,54 BTU/"
�
��
��������T���!��U �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�
�����
�) �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)Y�/���,L�/�	�)����!��'N��
�������'Y/���,�
T���#�#���	U
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"��#
���������$�� �����

*�
���
��!��' ���$!��$!��L�100-240VAC, 50-60Hz

�TUJ�X�
�'-��
/�	�)����
�) �\LFz�T���)UL���L�z�T!��)U

Q������$������
��	�' 
TR�&�'���	!�'��;C6m�1836�])EU

a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
����T���)UL 19,30 W 19,20 W 19,00 W
��
��������T���!��U EL]z EL]z EL]z
�����
�) EL]z EL]z EL]z

X�
!	�����"��	��
a�����	�,���h9�����
�EEih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
��]ih9��NZ]ih9L�
SEsu��NZ(su

a�����	�,���h9�����
�(Eih9��NZ]ih9L�
]Esu��NZ(su

Q���	�����	��
��� 65,87 BTU/"
� 65,53 BTU/"
� 64,85 BTU/"
�
��
��������T���!��U �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�
�����
�) �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
� �LFES�y��N"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)Y�/���,L�/�	�)����!��'N��
�������'Y/���,�
T���#�#���	U

*�
���
��!��' ���$!��$!��L�100-240VAC, 50-60Hz

&��'�.'
��
*
.,��!�����#����T*pOp0U 462 x 382 x 204 mm
*
.,���$
�'����#����T*pOp0U 462 x 319 x 54 mm
_.���
*
.,��!�����#��� 2,62kg(LED)/3,57kg(CCFL)
*
.,���$
�'����#��� 2,33kg(LED)/3,28kg(CCFL)
*
.,��!��������������� 3,73kg(LED)/4,67kg(CCFL)

����:�
���
����� ���
��
'�&�
!�
����'�T��	��
���U E[9��$'�DE[9
��
'�&�
!�
����'�Te$
�'�
��	��
���U�

Z�E[9��$'�SE[9

H���	�����
���� �E_��$'��E_

O-,!��

��	��
���Y����(S]��!)�T��EEE��,�	�U
���,'���	��
���'Y�������\��!)�TDEEEE��,�	�U

��y^ (E)EEE�"
�'T��VUN]E)EEE�"
�'T99^�U

�
��5��������.
xns1� `�b
�>�h� 1@A�C6�T|||)CBC38);C8U
H��������� �EE_��������"�	!�
���5������������	����	�

���
���	'�����	�"���
�"�
H�!�����9�L�^99�Q�����yL�jn1�L�1��lnL�*	���������9n�Tn;A��
�:6�<CAC�8@�C�2:{CA<UL���N���L�y1�kL�k1n\�D�Z(EFL9Z�@���

�
��5����
e
"!� R��

w	��
	�!� G���	���
,Ne�
����
	��	�,
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"��#
���������$�� �����

����
��'�

�)� J��>�h��j:A{���1@A�C6�	����	�!,�����	'���
	��"��	'������>?@A@B<����"��	����
.,�)�
��	���+���������	��,���|||)CBC38);C8��	�������������������$��'������"
����')

�)� �����������!������,��	���	����������'��$
�'��
�	������)�R���#����������	��&�����
|||)B?@A@B<)�:2N<vBB:68��	�������#���������������������������+�������)
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"��#
���������$�� �����

"��� 0�.��'��7����
	��
 ���
��
�
����� �
�

� S� �'�����.��'�
�DDE�p�\EE�����SE�su�T�����	�������'U
�DDE�p�\EE�����SE�su�T-�+	��������'U

� ����'�3�
�����.��'�
�DDE�p�\EE�����SE�su�T-�+	��������'U

[���'����
G���H

0�.��'� ).���'����
G��H

31,47 720 x 400 70,09

31,47 640 x 480 59,94

35,00 640 x 480 66,67

37,50 640 x 480 75,00

37,88 800 x 600 60,32

46,88 800 x 600 75,00

48,36 1024 x 768 60,00

60,02 1024 x 768 75,03

63,89 1280 x 1024 60,02

79,98 1280 x 1024 75,03

55,94 1440 x 900 59,89

70,64 1440 x 900 74,98

� ���
��'�
*
������,�	���&,�����'���	��
����������
��
���������������������$���DDE�p�\EE�����SEsu)�
G	��������
���	,������!+��	��'L�����&�����
����������
,������������')
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5. &��
���'��
��� 
���

%�� &��
���'��
��� 
���
�����������	������'����
��	���
����
#��'�
�����������!�����	�!	�,���!#��,�!����V>��
��'�i�1hL���!,�	�
�!�
������!�	"��	����,!����
�����������$������
��!��,'���'�,��������
�
��	!�	����	)������	�������������"
������,�
�������
�,�	L��������	L�����,��������������
�	�,��L���!,�	�
�&��d�������	d����,!���)�c�
��,��&'�������'��!+���I�	������������$���

��!��'���	������!������	�����������	�	,�����
���,!���'���	��,!���'����
��	�'Y

�TUJ�WNX

c
	�!,'��	����
	��'����
��	�'
/�	��
��� 

i�1h
0����

c
)Z 
����
�	�!,'�

Q�&)Z 
����
�	�!,'�

e
��	!�	�!����
b���'

e
"!����V

���
�� ���
�) `�	 `�	 �FLFz�T���)U /���,

��
������� �����
�) W�	 W�	 �EL]z�T���)U
/���, 

T���#�#���	U

�����
������ �����
�) Z Z �EL]z�T���)U �����
�)

�TUJ�NX

c
	�!,'��	����
	��'����
��	�'
/�	��
��� 

i�1h
0����

c
)Z 
����
�	�!,'�

Q�&)Z 
����
�	�!,'�

e
��	!�	�!����
b���'

e
"!����V

���
�� ���
�) `�	 `�	 �EL((z�T���)U /���,

��
������� �����
�) W�	 W�	 �EL]z�T���)U
/���, 

T���#�#���	U

�����
������ �����
�) Z Z �EL]z�T���)U �����
�)

�TUJ�WX

c
	�!,'��	����
	��'����
��	�'
/�	��
��� 

i�1h
0����

c
)Z 
����
�	�!,'�

Q�&)Z 
����
�	�!,'�

e
��	!�	�!����
b���'

e
"!����V

���
�� ���
�) `�	 `�	 �FL�z�T���)U /���,

��
������� �����
�) W�	 W�	 �EL]z�T���)U
/���, 

T���#�#���	U

�����
������ �����
�) Z Z �EL]z�T���)U �����
�)

�TUJ�X

c
	�!,'��	����
	��'����
��	�'
/�	��
��� 

i�1h
0����

c
)Z 
����
�	�!,'�

Q�&)Z 
����
�	�!,'�

e
��	!�	�!����
b���'

e
"!����V

���
�� ���
�) `�	 `�	 �\LFz�T���)U /���,

��
������� �����
�) W�	 W�	 �EL]z�T���)U
/���, 

T���#�#���	U

�����
������ �����
�) Z Z �EL]z�T���)U �����
�)

J���
����$�
�&!	����
��	!�	����	��	�����
!��
������'��������$��'�
��!��'�����'���'�
&,��')

P� ������'��������Y��DDE�p�\EE
P� ����&���Y�]E_
P� w$��	�,����Y��]E�;@8<
P� X�
!�
������
"!��'Y�S]EE��!�����
�'�

����,�!��#

� ���
��'�
�����������!������,��	���	����������'��$
�'�
�
�	������)
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(��)�����'������	��������
�

(�� )�����'������
	��������
�

W�j�@�q���~qz���v
�C3{��6CC�{@<BA3��B6:2:8C<�
C;�@6:;2C;83AA��<:v;{�6C�:�C6��
3;{�{@<B:<3A�:��|3<8C��6:2�CAC�86@�3A�
3;{�CAC�86:;@��C�v@B2C;8)��:p@��

<v�<83;�C<�A@�C��C3{�?3<��CC;�CA@2@;38C{�
3;{��:2BA@3;�C�|@8?��v6:BC3;��:22v;@8��<�
<86@;mC;8�x:s<�{@6C�8@�C�23;{38@;m�6C<86@�8@:;<�
:;�?3u36{:v<�<v�<83;�C<�@;�CAC�86@�3A�3;{�
CAC�86:;@��C�v@B2C;8�?3�C��CC;�3{?C6C{�8:�
@;�:6{C6�8:�23�C�>?@A@B<�2:;@8:6<�<3�C�8:�v<C�
8?6:vm?:v8�@8<�A@�C����AC)

xz{�qjv��jv�z{|�
�?@<�{@<BA3��@<�{C<@m;C{��:6��:8?��:v�3;{�8?C�
BA3;C8

�?C�{@<BA3���:v�?3�C�~v<8�Bv6�?3<C{�
�366@C<�8?C��9n�9C68@�@C{�A3�CA)�
�?@<�C;<v6C<�8?38��:v6�{@<BA3��@<�

{C<@m;C{L�23;v�3�8v6C{�3;{�8C<8C{�3��:6{@;m�8:�
<:2C�:��8?C�<86@�8C<8��v3A@8��3;{�C;�@6:;2C;83A�
6C�v@6C2C;8<�@;�8?C�|:6A{)��?@<�23�C<��:6�3�
?@m?�BC6�:623;�C�B6:{v�8L�{C<@m;C{�|@8?�8?C�
v<C6�@;��:�v<�8?38�3A<:�2@;@2@uC<�8?C�@2B3�8�:;�
8?C��A@238C�3;{�:v6�;38v63A�C;�@6:;2C;8)

�9n�9C68@�@C{�@<�3�8?@6{�B368���C6@�@C{�B6:m632L�
|?C6C�C�C6��B6:{v�8�2:{CA�@<�8C<8C{����3;�
3��6C{@8C{�@2B368@3A�8C<8�A3�:638:6�)��9n�
9C68@�@C{�6CB6C<C;8<�:;C�:��8?C�8:vm?C<8�
�C68@�@�38@:;<��:6�{@<BA3�<�|:6A{|@{C)

]zf��z��v����|j����v����jv�q�|�z��v����x\�
x�qv�������zq���|��j�|X
P� i@<v3A�C6m:;:2@�<��:6�m::{�@23mC��v3A@8��

@<�8C<8C{�8:�C;<v6C�8:B�BC6�:623;�C�3;{�
6C{v�C�<@m?8�3;{�<863@;�B6:�AC2<)�k2B:683;8�
B3632C8C6<�36C�Av2@;3;�CL��:;863<8L�
6C<:Av8@:;L��A3���AC�CAL�m3223��v6�CL��:A:v6�
3;{�Av2@;3;�C�v;@�:62@8��3;{��:A:v6�
6C;{C6@;m)

P� >6:{v�8<�36C�8C<8C{�3��:6{@;m�8:�6@m:6:v<�
<3�C8��<83;{36{<�38�@2B368@3A�A3�:638:6@C<)

P� �AC�86@��3;{�23m;C8@���@CA{<�C2@<<@:;<�3<�
A:|�3<�;:623A�?:v<C?:A{��3��m6:v;{�
AC�CA<)

P� �:|�3�:v<8@��;:@<C�C2@<<@:;<�T|?C;�
3BBA@�3�ACU)

]zf��z��v���B{��qz{f�{vj����jv�q�|�z��v���
�x\�x�qv�������zq���|��j�|X��
P� �?C��63;{�:|;C6�{C2:;<8638C<��:6B:638C�

<:�@3A�6C<B:;<@�@A@8��3;{�?3<�3��C68@�@C{�
C;�@6:;2C;83A�23;3mC2C;8�<�<8C2�T��h1�
:6�k1n��DEE�U)

P� iC6��A:|�C;C6m���:;<v2B8@:;��:8?�@;�:;Z�
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Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

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

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

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
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V32@8�k?6��:;@8:6�@22C6�{C;�@;�{C6�£vA3<<v;m�
mC�:6{C68C;�zC68C;�C;8<B6@�?8L�@<8�{363v��uv�
3�?8C;L�{3¤

�)� xCB3638v6C;�;v6�{v6�?�^3�?BC6<:;3A�
{v6�?mC��?68�|C6{C;)

�)� �;v6�:6@m@;3AZ�6<38u8C@AC��C6|C;{C8�|C6{C;)�
()� ��C@��6<38u�{C6�y@A{6¡?6C�;v6�C@;C�

�3v368mAC@�?C�C@;mC�3v8�|@6{)

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. 

 h9s���jY�y�k��h�^1�������
Vk�1�1�j�x¥��1�Vhxh�^�
h9s���L�Vh¤����£1��9l�x���V�
���£lhy��h�19s��¤���k9s��
£�j¥�j�k9s�1k�V)�
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�$�����	��'������'
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Spain �38<3�1B3@;� �(D�\E������F�]� €�EL�E
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France hZ;:�: �((�E���S���S]�� €�ELE\
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UKRAINE
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�h 9����>368;C6< �F�TD\]U�SD]�(E�E�T�	���$����	'U

Slovakia �h V383A3;�1C6�@�C �D�����D\�EF�]]

Turkey �h �C�?B6: �\E�����DDD�D��(��

Czech Rep. �h h<vBB:68 �EE��EE�S\F
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�h 1C6|36C �(S����D�S((��
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���������
��
	����������� ������<0#�¡�)?�0S+��)?X

�3�� )��������:'
�� #��������
,�	�����'������������3�

Brazil
iC62:;8�

E�EEZF�]D�E�

Argentina E�EE�(((E��]S

*��
+
��'���	�	�$���'��	������Q���Y

Q���
�
	&!,'������
�����'��������$�"�Y�DEE���EE�EE�

���������
��
	����������� ������_[�+�0�0S+��)?X

�3�� )��������:'
�� N]x #��������
,�	�����'������������3�
U.S.A. �n1� �CACBA3; T�FFU��(]Z��(�

Canada 1vBC6�:2 1vBC6�:2 T�EEU�DF\ZSS\S
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Australia �h hjn1����znxl�>�����V �(EE�(SE�(�S

New Zealand �h i@<v3A�j6:vB��8{) E�EE�S]FDDF

Hong Kong / 
Macau

�h 12368�>@pCA<��C�?;:A:m���8{) e����Q���Y�a��Y���]���S�\�\S(\
R���Y�a��)Y�T�](UZE�EEZ\�F

India �h x�Vk�j�n��k�Vkh���V a��)Y����EE�D�]�S(\S
1�1Y�>sk�k>1����]SSFF�

Indonesia �h >�)�j3{@;m<36@�CAC�86:;@�3�
>6@23

a��)Y�S�����F]\E\E](L�F]\E\E]SL�
F]��](E���������

South Korea �h >91�n;C�l:6C3��8{) E�EZSEEZSSEE

Malaysia �h h�8C6��36�C8�1:Av8@:;<�T9�U�
1{;�y?{ SE(�F\](�((FE

Pakistan �h >?@A@B<�9:;<v2C6�1C6�@�C T\���U��F(FD��Z�S

Singapore �h
>?@A@B<��AC�86:;@�<�1@;m3B:6C�
>8C��8{�T>?@A@B<�9:;<v2C6�
936C�9C;8C6U

TS]U�S����(\\\

Taiwan
>99z�
�CAC<C6�@�C<�
�3@|3;�

^���9)9n E�EEZ�(�ZE\\

Thailand �h hp@<�9:2Bv8C6�1�<8C2�9:)L�
�8{) TSS�U�\(DZ]D\�

South Africa �h 1�A�363��C�?;:A:m@C<�>8���8{ E�S�EEEE�����

UNITED ARAB 
EMIRATES

�h h��1shsV�9n�>���x�
�)�)9 EE\F��D���FS]�]

Israel �h �3<86:;@�<���V �Z�EEZ]SFEEE

Vietnam �h ^>��1C6�@�C�k;�:6238@��
9:2B3;���8{)

��D���(��D�EEF�s:�9?@��@;?�9@8�
��D�]��()]S�SSS�V3;3;m�9@8�
��D�]��()]S�SSS�93;�8?:�>6:�@;�C

Philippines �h jACC��AC�86:;@�<L�k;�) TE�U�S((ZD]((��$'�(DL
TE�U�S(FZS]]\��$'�SEL

Sri Lanka �h
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Bangladesh �h M	��!��'Y�9:2Bv8C6�1:v6�C�
�8{�T|3663;8���v�Z:v8U

��EZ�Z\�D�FDFL�\��F]\�
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Nepal �h M	��!��'Y�1�3�36�9:)��8{�
T|3663;8���v�Z:v8U \FFZ�ZD���(\]

Cambodia �h
M	��!��'Y��C38��C�?;:A:m��
>8C��8{�TH	�����
�U�
T|3663;8���v�Z:v8U
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