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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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3.1 SmartContrast

� W���X
�
����+
����
������M�������
����
���
���!�S�
����!�
���!�������	�����
�������!�S�
��
���
��+�a�Y��
����M�I����������
��������+
�������+$�O�
��������"S�
����	���

�M�I�����������	���N�M�����N��
�������	�N��!����#�

�M���������+�
����	���

�����+N�+��
��M�I������I��
����!���!����#�

��
����
������$

� 7
��"+����������X
O����#�S���������
�����I�������+�
��!���
��+��������������+Y����������
!����$�,-0169:;610<6���
����
����
���"S�
��
�����������"S�����	���

�M�I����������
����������	��!����#�

�������������	�����
��������!�S������M���������������

������
�����J��
�Q������$�%��
N�	N�����#�	�

��
#�	��

����
�����M�O��!������S����N��
��
�������
����"��������	#�S�������������
��
����$

� ^#��������/`X
�����O�����	�S��,-0169:;610<6M�	�
���
����+
����������
���!�	�����!���M������
O������!�S�M�I��������"	������+������
��
���"	����
�
��	
��+�����	���

�$�
^��J�
�������
����
��������"S���
����
���������I�

������������������	�������
!����#�

����	���������$

3.2 Philips SmartControl Lite
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(www.epeat.net)

The EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) program 
evaluates computer 

desktops, laptops, and monitors based on 51 
environmental criteria developed through 
an extensive stakeholder consensus process 
supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public 
and private sectors evaluate, compare and 
select desktop computers, notebooks and 
monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear and 
consistent set of performance criteria for the 
design of products, and provides an opportunity 
for manufacturers to secure market recognition 
for efforts to reduce the environmental impact 
of its products.

�����~�����?�?F�
Reduce use of primary materials 
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S 
requirement that all registered products meet 
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, 
means that these products will consume less 
energy throughout their life.
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�� EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
(Limits for Harmonic Current Emission).

�� EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage 
Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.
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