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!�+�	��-�"/�0!�-�'	(���-�/�0	1"�!��$�!���	�WEEE

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. 

Taking back/Recycling Information for 
Customers

Philips establishes technically and economically 
viable objectives to optimize the environmental 
performance of the organization's product, 
service and activities.

From the planning, design and production 
stages, Philips emphasizes the important of 
making products that can easily be recycled.  At 
Philips, end-of-life management primarily entails 
participation innational take-back initiatives 
and recycling programs whenever possible, 
preferably in cooperation with competitors,  
which recycle  all materials (products and 
related packaging material) in accordance with 
all Environmental Laws and taking back program 
with the contractor company.  

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 

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page
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'	1���!*����"4�;-��6OSD8�/5	��(<
�,�V+�����	�0�
H��	ROSDS	
>�	Philips	��,������2/	��/	��5"	����	
����	3��	�����:(�	���@		5
���	Q����	��(�	)��&�����(�"	3��	�,�V
+�����	��*�"��	���0���	���	��i&�	
�	+�����	���	���&"��o��*�	
��&����(	
����	
��(�	����	&�	��,������	���	�����&"	.��	
��(�	����@	3��	)��&�����(�"	
���(�:�	�,�	+�����	�0�
H��	5�����pO��
	��.�	*���"&�	�&�	���	I

�	14-�196V4LAÑ

�����

����	


����	

���

���

���
�����

�������

�	14-�196V4LÑ

����	


����	

���

���

���
�����

�������

�����������

�	14-�196V4L 6=>��	14-�!?��"->8@

�������

����	


����	

�����������

����


����	����	�����

�	���������������������

����	���

���	�����	���

������	�

�  

!""

#"

!���0	�-�!A��"�5	�������A"�5	&��'	(����-�"�&��B	
8����	*���"3	�3	OSD	��/E	��
"��	��2	5%��V)�%��	��	����	���	��3	
��	��,������	���	O�����	$�����	���	�+-(	  	$���2/	��2	*$�	
��(�	
��/�E	1��	.&�	&�	$*���	���	���o��	���	��3	OK	$���	��2	*$�3�@

OSD ×ð‹Øê
��.�	�,�	+�����	�0�
H��	���	
���.��	���	3��	
���	*J�&	�*&�	�&�	
���@		$�*	���	���><�	
��&�������	���	5+(����	������	���	5q���	������	
���	��	5
�	
�*>"	���	C��	���	5+(����	����	
��(�	����@

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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� ��C		175�B	��'"D��+�	
&��	��,������	���	���	��6��,7&����	rZPP	s	|P^	�PXHz	���	
$
�	
$���(��	��*��"�	������	���	��3	$��&�	�&�	���@	�$	��,������	����	���
�	
�><�	��6��,7&����	���	�����	�*&�	��(�	���E	(��	+�����	���	3��	.�(����	
��*���"(	����(�	���	I	
���"!!��	��������	���	��3	rZPP	s	tP^ PXHz 
���	���	)��&���	������@	

���	���6��,7&����	.�(����	���	��*��"�	OSD	R�,�	+�����	�0�
H��S	
��<&�	���	
����	
�	�+�.	�,O�	���&�	��	
��(�	���@

� B		��"�!���*!�	5�

E	A!�	>�

2.3 ������(�4�'F������!�
���	>G�

� ������(�4�!�
���	>�
��,������	���	�%���	��2	u�2���	����>	������	
�	�����E	���
�	>�	

�>���(	����
��	&�	.2��	
�	$.��	���	��3	�J��&�	��W����u�(	
��*�"��2/	���	����	����/�@
1. ��,������	���	���	���	���+
�	��.�	�������	)�
�	���
�	
����	


(��	���	�'��/E	&��	i&��	*�(�	���3	���	+�����	��/	'��2/.	�	�3	
&�	)�
�	#��(	�	�����.�@

2. $�
	���,��	
�	$�
	+��/�0�	��2	*���	�J-��	������	���	��3	��,�����	
���H
	��2	*$�3�@

1

3. $�
	���,��	��2	��	������	�K�	��3	������	$���	*$�3/@

2
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 Note 
This monitor accepts a 100mm x 100mm VESA-
Compliant mounting interface.

100mm

100mm
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3. �����'�A!��-�

3.1 SmartContrast

� 5��/5	��(<
&��	3�
�	�Q(�&	��1b2�����	���	�2	�%��	
�pO�E	���*���	1��	
.���*���	����	��*��	������	���	��3	$�����5�����	��2	$BA������	
&�	+�o��	�JoM�>���	����	����&2/	���	+�o��	��*��"�	���	��3	
$�����5�����	��2	���	�������E	�%��(�	*J�&	+�o��(�	1��	*�'��	
���	���*	��*��	������	���	��3	�!&�!���	C��	
�	��*���"(	
�����&2/	
���	�����:��	����(�	���	1��	+�.���(	C��	
�	LCD	��,������	���	
����=��+��	����(	��2	������	$��(�	���@

� �AE	����!���C	H��#�/5	����(<
��	����	�������	���	
�����	���	��3	
���"!!��	��6���	+�o��(�	
����	*�'��	���	
���%�	.���(�	����@	SmartContrast	����=��+��	����	
�!&�!���	B���	
�	��&����(	����(�	���	����	+�o��E	(�#��E	.���*���	
������	����	���0�&��	����&���	���	��3	$�����5�����	����	
��&����(	
����(�	���	&�	�,�O�
	���	����	���	��3	+�o��E	�M���&	����+��	��*���"(	
����(�	���@	�����	��,������	���	�����	���	'�(	���	�������E	��	
8���"	���	?&&	���	$.(	����(�	����	����	���	��,������	���	����	$BA��(�	
����@

� 5��!(����!�	��!��#	��(<�
�$	��	SmartContrast	����	
����&	����(�	����E	(��	&��	�������	
���	
��&����	������	���	��3	����	$�����5��	���	(���(�	����	��&����(	
������	���	��3	�����	Q����	���&�	���5�	���	��*���"(	���	��	�����	

�����	���	�����:��	����(�	���@			���0�&��	*�'(�	
�&	&�	���	
'��(�	
�&	&��	�����&"	����=��+��	���	�!&����	)�<��(	����(�	���	��

�	
���������	���	����*���	��>�	���H(	����(�	���@

3.2 Philips SmartControl Lite

Phillips	���	�3	SmartControl Lite	
�,p9����&��	���	Q����	��	
5+(����	���	�
��	3��	�,�+�����	����pO���	5�����pO��
	���	��i&�	
�	
���	��,������	����	��&����(	����	
��(�	����@	�����	
��&����	(�(	
���	$�(	���	�&������	&��	&�p���	O����0���	
�,9����&��	������	���p��,7&����	
����	$���(��	$����E	�����	�����$�����E	���,��GpO��p�	
��&����E	
�����$�	?���5��	H��5���	
��&����E	��*	������	���	�����	���"*��"�	
����(�	���@

(�p�	��
�+������	����	������&�	���	��3	$���&�*�	����	���%	���	
����(�	����b�������	
�	&��(E	Windows 7	���	)��&��(	&��	
���:"��E	3�������0�E	�5���,�	�%����(	
�,p9����&��	Phillips 
��,���������	���	
�-	�����	��>�	����	$���(��	$����	���	��3	(�&���	���w

 â¢SÍæÂÙ
�� ��*�"�����	���	����	������	����	
�+-���	�����	������@
�� 
�+-���	�����	������	���	$�*	��	���.	����	
��(�	����@
�� &�*	��	$�*	���	���.	������	.���(�	����E	(��	��	&�	(��	

0��+�����,�	&�	����$���	���	�*3	�3	���,�"�����	���	�����	����	

��(�	����@

��-��"�C		4��!�	��-	�+�!����
�� SmartControl Lite	���	+-����	���	$�*	�����	$���	

��-�	���.	���	��3	&��	���V��	��6��0"�	���	��3��@
�� &��	��6��0"�	������	
��&����	���	6����3	��,������	���	

���&"��o��*�	���	��3	3��V3��	��*�	�������	�����	
���"*��"�	�������@

�� ��	$�*	���	>�	��6��0"�	����	���C�	������	���	��3	H��V5�	
��<&�	���	��	
��(�	����@

�� ��	��6��0"�	���	�$��	Standard	R+����0�0"�S	���	���	Q����	
����	�%��	����7����	����	
��&����(	����	
��(�	����@

.
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� ��(�44���������'	��I�!����@

Adjust menu�6��J5����	5	�"�#�!����8@
�� 
��&����	��<&�	���	Q����	��	$��5����
E	����=��+��E	pO�����
E	

�+-�(	����	���6��,7&����	���	
��&����	����	
��(�	����@
�� ��	��*�"�����	���	����	����(�	���3	
��&����	����	
��(�	����@
�� &�*	��	
�+-���	��D	������	.���(�	����	(��	��D	������	)��&�����(�"	

����	.�(����	*�(�	���@
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Color menu�6!�-����J5�8@�
�� d����	��<&�	��d���	�����$�E	k��d�	�����E	?���5��	H��5���E	

���	d����	d����$�����	d���	
��&����(	d�����	d��	����(	*�(�	
���@

�� ��	��*�"�����	���	����	����(�	���3	
��&����	����	
��(�	����@
�� ���	5�����	���	�%����(	)��V��<&�	�5������	���	��3	

��W����'(	(������	*�'��@
�� �����	�����$�����	���	)�*�������I
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1. ``Show Me	R����	��Saa	�����	�����$�����	���#���	���	
���x��(	����(�	���@

2. +����"�	V	P	.����	����	�����	�����$�����	����	���	���x��(	
����(�	���@

3. �����	?&�	�����G$�*	���	����&���	����	���0�	����(�	���@
4. �����	�����	���	���	���
	����	���	��3E	�K�!����	$���	���	

�����	������@
5. 5��$�	�����	�����$�����	V	�0�pO��,7��	(����	���	�,�	����(�	���@	

&�*	������	����/	���	���E	(2	�����	�����$�����	���	����(	
����/	���(�	���E	0��5�	�)���	���y>	1��	$���	���	�����	
?&�	��2(�	���@

6. �����$�����	+�����	���	��������	
�.��	������	.����3@

��-	�!�-��!(�-��*�B	���!*���@

�� ������	$���	*�
���	�����	+�����	���	��*���"(	������	(��	#��	
����(�	���@

�� 5
���	$�*	���	����	�#&	RPV�#&S	���	��(�	���@
�� ��(�	���	pO��5�	���	��(�	���	z	���	����	���
���	����(�	���@
�� ��D	������	&��5"	����	$�*	����	*�(�	���	����	H��V5�	�JoM�	���	

���
	.��	��(�	���@

Options>Preferences�6"�!�7�M�*	9"�!�#	>�8�(>�	

����&	�������	�$	���-����(����	����	0=���V0��)��	����7�	��<&�	
�	
.���	��	�����	������@	0��0��
�G
��5"	
#��	���
�	
��-"(	�0�
H��	
���E	�����	
���&(�	����	����7�	���$	�����*	����(�	����@

�� �("���	���-����(�	
�����h
	��*���"(	����(�	���@
�� ������	���	$�,�
	O��.��	��2	
#��	����(�	���@	������	���	

$�,�
	���,��	���@
�� 0��+�����,�	���	�������+��	��<&�	
#��	������	�0�pO��,7��	(����	���	.��0�	

R�,�S	����(�	���@	�������+��	��<&�	
#��	������	0��+�����,�	���	
���5��V�����	�������+��	��<&�	���	�����*�	.����	����	��{��	�0�
H��	
���	SmartControl Lite	.&����	����	��*���"(	����(�	���@		
#��	SmartControl Lite	����	���5��V�����	�������+��	
��<&�	
�	�����	*�(�	���@

�� ���+��	�=��	�5���	
#��	������	�0�pO��,7��	(����	���	.��0�	R�,�S	
����(�	���@	�������+��	��<&�	
#��	������	SmartControl Lite 
���	��3	���+��	�=��	��<&�	��*���"(	����(�	���@		���+��	�=��	�5���,�	
���	���5��	�����	������	
�	Help	R
���&(�SE	Technical 
Support	R(�������	
�-"�	SE	Check for Update 
R�0����	.���	����/�SE	About	R$����	��/SE	1��	Exit	R$�����	
�3�S	���	��3	��<&�	����7�	��*���"(	����(�	����@	�$	���+��	�=��	
��<&�	
#��	������	#��	����(�	���E	(��	���+��	�=��	�5���	$�����	
�������	�*'�3��@

�� +����"��	���	.��3�	�0O��,7��	(����	���	.��0�	R�,�S	����(�	
���@	#��	������	���E	SmartControl Lite	���x�	������	���	
���.	�����	������@	SmartControl Lite	����	���.	������	
���	3������	(������	&�	(��	0��+�����,�	���	���,�"�����	
�	&�	��������	
O��5�	���	Q����	���@	5
	$�,�
	���	�.��0�	R#��S	������	���	
+����"��	���	.����	���	��3	�����	
�	���&�	�&�	����5"	>�	
���
���	���0�	�����	������@



13

Zv	5���	�������

�� ����*���"(�	���0�	RWindows 7E	Vista, XPS	
#��	������@		
�0O��,7��	X_	����*���"	����(�	���@

Options>Input�6"�!�7�M���A�8�	V	(>�	
����&	������	
�$	0=���V0��)��	����7�	��<&�	
�	5�����	.���	�&�	����@	0��0��
�G

��5"	
#��	���
�	
��-"(	�0�
H��	���E	�����	
���&(�	����	
����7�	���$	�����*	����(�	����@	<&	
>�	SmartControl Lite 
���$	)���k%	�����	����(�@

�� }��(	��*�"���(	����������	���	����	�����*�	5�����	}��(	
������	
��*���"(	������@

�� }��(	��*�"���(	����������	���	����	�����*�	5�����	}��(	
������	
��*���"(	������@

Options>Audio�6"�!�7�M'	1"45
8	V	(>�	
����&	������	
�$	Audio	R�,�0�&2S	��2	0=���V0��)��	Option	R����7�S	
��<&�	
�	.���	��	�����	������@

0��0��
�G
��5"	
#��	���
�	
��-"(	�0�
H��	���E	�����	
���&(�	
����	����7�	���$	�����*	����(�	����@

Help>User Manual�6��	5#	M5�C	���(�A'-8	V	(>�	

����&	�������	�$	0=���V0��)��	
���&(�	��<&�	
�	&�6���	�����	����	
.���	��	�����	������@		0��0��
�G
��5"	
#��	���
�	
��-"(	
�0�
H��	���E	�����	
���&(�	����	����7�	���$	�����*	����(�	����@
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Help>Version�6��	5#	M�C	��8	V	(>�	
����&	������	
�$	0=���V0��)��	
���&(�	��<&�	
�	�6�"�	����	.���	��	�����	������@		
0��0��
�G
��5"	
#��	���
�	
��-"(	�0�
H��	���E	�����	
���&(�	
����	����7�	���$	�����*	����(�	����@

!����/������"�"�����J5�
�������+��	
���
����	��<&�	�0O��,7��	(����	���	
#��	����(�	���@	&�*	
����7�z���-����(�3�	���	���	�������+��	��<&�	
#��	������	.���	���&�	
�&�	����E	(��	&��	��<&�	�*'�5"	*���@

!�	1��/��N���J5������#���+������(�@
�� SmartControl Lite	V	�$	.���	�&�	����(�	���	(��	���	

$����	���	+�����	��*���"(	����(�	���@
�� Select Preset	R���
���	.����S	V	(�!�������	)��&���	���	

��3	
�����	�3	���
��~�
	���	������$�	��<&�	��*��	����(�	���@		
3��	
���	���	������	.���	�&�	�("���	���
���	�*'�(�	���@		
O���������	���
���	0=���V0��)��	��<&�	
�	>�	��&�	��	
��(�	���@

�� �0�
H��	��{��	������	SmartControl Lite	��&�����	����	
����	'���(�	���@

Task Tray Menu Enabled�6�	�!���0����J5���O	��"!�5	�
)5	8
���+��	�=��	��<&�	����	���+��	�=��	
�	SmartControl Lite	�5���,�	
���	�����	�������	��*���"(	���&�	��	
��(�	���@	��9��	�����	
����&���	����	���.	����	*���@

�	�!���0�������	�+��*"�"P5	���	�#���(�@
�� Help	R
���&(�S	V	&�6���	�����	O��5�	(��	�����.I	

�0O��,7��	$��)�6���	���0���	���	5+(����	����(�	���3	&�6���	�����	
O��5�	����	'�����@

�� Technical Support	R(�������	
�-"�S	V	(�������	

�-"�	�JoM�	��*���"(	����(�	���@

�� Check for Update	R�0����	���	���.	������S	V	
)��&�����(�"	����	��0���5"	����0���	���	��	��(�	���	����	
)��&�����(�"	���	�6�"�	���	����(�	)���k%	
�+������	
�	
(����	����(�	���@

�� About	R���	$����	���S	V	��+(J(	
�*>"	
�.��	��*���"(	����(�	
���I		)�!��*	���	�6�"�E	�����	���	�5"	
�.��E	����	)�!��*	���	
���@

�� Exit	R$�����	������/S	V	SmartControl Lite	$�*	����/@

SmartControl Lite	����	.����	���	��3	����	�O���	
�	.����	���	
��3	&�	(��	��������	��<&�	
�	SmartControl Lite	.����E	0��+�����,�	
PC	�5���,�	���	0�$�V�����	������	&�	�
+���	���+����"�	������@
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Zv	5���	�������

Task Tray Menu Disabled�6�	�!���0����J5��'O	��"!�5	�
)5	8
�$	���-����(�	O���70���	���	���+��	�=��	#��	����(�	���E	(��	�����	$�����	
�������	.&�	)���k%	����(�	���@	SmartControl Lite	����	
���+��	�=��	
�	�����	(����	�������	���	��3E	OptionszPreferences 
R����7�z���-����(�3�S���	+����"��	���	.��3�	#��	������@
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4. #!���!���"����	
"�/+��"4�;-�
��,������	����	���	������� TFT-3�
�0��
$�����5�	 LED
����	���	������ r^v]	W	RYt 
���vS
3
�����	����( rPI\
���
��	��. Xvx	s	Xvx ç×ç×.
$��5����
 [XX cd/m² 
SmartContrast rXEXXXEXXXIr	
����=��+��	����(	R���#�����S PXXIr	
���+���
	���	
�&	R���#�����S ] ms

���"!!��	������� rZPP	s	tP^	@	PXHz
*�'��	���	������ \X° (H)	G	P]° (V) @ C/R > rX	
�0�
H��	���	���� rPvt	M
)�i��"%��	���O�����	���� ]PHz - tPHz
#���(�	��J�!!� ZXkHz - ^ZkHz
sRGB ����
!���/�"���
�
h��	5���� DVI	R�0������S, VGA	R3����,�S
5�����	�
h�� ��	�����E	�����	���	�����	����/�
âéçßÏæ

)��&�����(�"	���	��3	
���%�

196V4LA:  

�����	
� 

��3
0��	>�o��3� ������E	O��/�.E	��"�E	5(����E	C�
�E	+������E	
�����J�(	.���E	��("����E	(����"
<&	
���%� �����h+���	��,��
H��	3�0�	H��	
��((� DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, ��5"���
	
���(4
j�����3� V]	G	�[X	

196V4LAI
çÕÁÜè 
<&	���0 rPvYP	W	R���5�vS, r\v[Z	W	R�%vS
+���	R+��/�0�$�5"S Xv]W
�,O� Xv]W
�����	3�v5"v0��v	
�.�� <&	���0I	?���5��E	+��/0�$�&G+���	���0�I	?���5��	R�k����S
�����	+���5" �$70�V5�E	rXXV[YXVACE	]XVPXHz

196V4LÑ 
çÕÁÜè 
<&	���0 rPv]YW R���5�vSE	rtv[W	R�%vS
+���	R+��/�0�$�5"S Xv]W
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�,O� Xv]W
�����	3�v5"v0��v	
�.�� <&	���0I	?���5��E	+��/0�$�&G+���	���0�I	?���5��	R�k����S
�����	+���5" �$70�V5�E	rXXV[YXVACE	]XVPXHz

×æÂ
+��/�0�	
���(	)�!��* (WxHxD) YYZ	s	ZY\	s	[Xr	����
+��/�0�	���	�$��	)�!��*	(WxHxD) YYZ	s	[t\	s	Y^	����
ßÁÙ
+��/�0�	
���(	)�!��*	 [v\^X	������Rxn�S
+��/�0�	���	�$��	)�!��*	 [vPPX	������Rxn�S
���������	
���(	)�!��* Zv\PY	������Rxn�S

�*+	-��!���"�9"#5	�
(�����	���	��/��	R��.���S X	�0����	
��7
&
	
�	YX	�0����	
��7
&

(�����	���	��/��	 
R����V��.���S	 V[X	�0����	
��7
&
	
�	PX	�0����	
��7
&
	


����#���	���"(� [X	�0����	
��7
&
	
�	^X	�0����	
��7
&

MTBF ZXEXXXhrs(LED)

ÂØæüßÚU‡æèØ
ROHS ����
EPEAT �
7�� (www.epeat.net)
��������� rXX�	���
�5���$�
����o��	���+
� rXX�	PVC BFR	���(	���)��
��
Energy Star ����
'�A�	-��'	(���	�!�

��&����	+���J��(&�� CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, BSMI, UL/cUL,  
ISO9241-307,

!(�"����
���� �����
�O����� h�2
�G$�����	

 ÙæðÅ 

1. EPEAT	�270�	�����	����/	��<&	���	����4	�O���H
	)�!��*	��2	�����J�(	����(�	���@	���	*���	��/	����������	���	�+-�(	���	$����	��/	�����	���	
��3	�J��&�	www.epeat.net	��$
�5��	���	��3�@

2. &��	0�����	�$��	
�.��	���	������("(	���&�	��	
��(�	���@	�����	���	����(�	�6�"�	����	0��)�����0�	������	���	��3	www.philips.com/
support  ���	��3�@
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4.1 ��C		175�B	��>����#��	���	�4

� '"D!�#��"�C		175�B	�
	 rZPP	s	tP^	@PX	Hz	���	R3����,�	5�����S	
	 rZPP	s	tP^	@PX	Hz	���	R�0������	5�����S

� '�AB	��"#�"�C		175�B	�
	 rZPP	s	tP^	@PX	Hz	���	R�0������	5�����S

H. freq (kHz) "��Q	175�B	� V. freq (Hz)

31.47 720 x 400 70.09

31.47 640 x 480 59.94

35 640 x 480 66.67

37.86 640 x 480 72.81

37.5 640 x 480 75

37.88 800 x 600 60.32

46.88 800 x 600 75

48.36 1024 x 768 60

60.02 1024 x 768 75.03

44.77 1280 x 720 59.86

63.89 1280 x 1024 60.02

79.98 1280 x 1024 75.03

47.71 1366 x 768 59.79

 ÙæðÅ 
�J��&�	i&��	*�/	���	�����	�0�
H��	rZPP	s	tP^	@PXHz	���	
������	������7&����	���	
���"���	B���	
�	����	����(�	���@	�0�
H��	���	

���"���	��������	���	��3E	�J��&�	������7&����	
�$�%�	5
	
�+(��(	���	
����	����/�@	
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z. 8���"	��$�%�

5. R��	���*��D�

&�*	�����	PC	��	VESA DPM	o���	��C��	�0�
H��	���0"�	
&�	
�,p9����&��	
�+-���(	����E	(��	5+(����	���	�	������	���	��,������	
+�(I	���	8���"	���	?&&	���	����	����	
��(�	���@		&�*	���
�	
���$��0"�E	��)�
	&�	<&	5�����	)��������	
�	5�����	���	���.��	����(�	
���E	(��	��,������	+�(I	
����&	����	��3��@	��W����'(	(������	5
	
+�.���(	8���"	
���#���	'�$�	���	8���"	?&&	����	�
h�����	����	
��*���"(	����(�	���I

196V4LA: 

R��	���*��D��!����"�I	T	
VESA ���0 ���0�&��	 H-sync V-sync ?&&	���	�5"	8���" LED ����� 

LED ����� ¥æòÙ ���� ���� rPvYP	W R
���<&S ?���5��

+���	
R+��/�0�$�5"S	 �,O� ����/ ����/ Xv]	W R
���<&S ?���5��	R�k����S	

�+�.	�,O� �,O� - - Xv]	W R
���<&S �,O�

196V4L: 

R��	���*��D��!����"�I	T	
VESA ���0 ���0�&��	 H-sync V-sync ?&&	���	�5"	8���" LED ����� 

LED ����� ¥æòÙ ���� ���� rPv]YW	R
���<&S ?���5��

+���	
R+��/�0�$�5"S	 �,O� ����/ ����/ Xv]	W	R
���<&S ?���5��	R�k����S	

�+�.	�,O� �,O� - - Xv]	W	R
���<&S �,O�

5
	��,������	���	�����	���	?&&	���	����	������	���	��3	�������'(	

����	���	)��&���	���&�	��(�	���@
�� ���	��6��,7�&����I	rZPP	s	tP^
�� ����=��+��I	]X_
�� $��5����
I	[XX	nits

�� �����	(�����I	P]XXk	
�����"	?���5��	�����"	���	
�-

 ÙæðÅ
&��	0�����	�$��	
�.��	���	������("(	���&�	��	
��(�	���@



20

Pv	��&����	���������	

6. "�5	�!���	�!�	���
Lead-free Product

	������������������������
������������������������������
������������������������������������
��������������������������� ���

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

EPEAT
+�������������,

�#��$*$-��+$����������
*������$�������������
-��������������,����&����
�������������������

��"����0��������0�������������!�������2��
��������������������������������#���&#�
���� �����������"�#�����������������������
���������!��35�$*-�

$*$-���������#���������#����������#����!����
���������������������������0������������
���������"�������������0�����!��"�����
���������!��������#������������������
�����!������$*$-��������������������������
��������������������������������������������#��
���&������������0���������������������������
�������������������������������"�������&�������
����������������������#�����������������������
���������������

��������	
�����
'������������������������������
'�������������� ������������

-�����#�������������#�)������������$*$-�%5�
�������������#���������&��������������������
$7$'8;�5�-'%������&����<������������<�������0�
�������#����#������������������������������
����&���#���&#�����#���������

CE Declaration of Conformity
�#������������������������������#��#����������&�
��������

�� $7�=�2=>�
?==��+5���������������������
@��������������#����&��$��������,�

�� $722=??
?==��+'����B�����!�����
���������������@��������������#����&��
$��������,�

�� $722=?�
���CD-�
?==�D-?
?==E�
+@�����������������������@�����������
���#����&��$��������,�

�� $7��===>E>?
?==�D-�
?==�D-?
?==��
+	����������(��������F�������$�������,�

�� $7��===>E>E
?==C�+	������������������&��
G��������������G���"��,���������&������������
��������������������!��.

�� ?==�J�2J$F�+	��������&��B��������,�
�� ?==�J�=CJ$F�+$KF�B��������,�
�� ?==2JE?J$F�+$�*�B��������0�$F�7���

�?M2J?==C�����������&�B���������
����5���!�����N�������������
�����������,��������������!����
������������&���&���)���������@5N�===�
level.

�#������������������������#��#����������&�
��������

�� @5N�?��>E=M
?==C�+$�&�������
�����������0�-���������������������������
���#��������������������������������,�

�� 85�$O�>?===
?==��+85����"������������,�
�� ��$72=?M�
���C�+	���G���������$��������

���K�&�����������������������B������,�
�� K*'>@@�+K*'
���=
CJ���=
�=�	���

G���������$�����������K�&�����������,�

Energy Star Declaration
+��������&������&��,

-�����$7$'8;�5�-'®�*������0����
#��������������#����#����������
�������#��$7$'8;�5�-'®�
&�����������������&����<�������

� Note
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P��������������������#������#����������
�#�����������������������������&������

���������	���������	����	������	��������
�	��������������!�

� �#�������������#���!������������������
�������������#��#���������������F�����Q��&�����
�����0�������������*�����2�����#��GFF�
'�������#������������������&�������������
�������!���������������&������#�������
�������������������������������������������
�#�������������&��������0�������������
��������������������������&����0��������
��������������������������������#��#��
������������0�����������#��������������������
�������������������������
�
(������0��#����������&����������#���
��������������������������������������������
��������������@���#�����������������������
#������������������������������������������
���������0��#��#�����!�����������!��
������&��#���������������������0��#��
���������������&��������������������
�#���������������!������������������#��
��������&���������R�

�� '���������������������#����������&���������
�� @���������#�������������!��������#��

����������������������
�� F��������#������������������������������

�������������������������#�������#��#��#��
���������������������

�� F��������#��������������� ���������
����J������#�����������#����

� F#��&���������<������������� ��������
��������!���#����������������!�������
���������������������#������T�����#������
������������#������������

3��������'G��#�������!����#���������������
���#��#�����������#������������&��#�����������
��������������������

��������������&���#��#���������������<������
�#��"�#�)��0�������� ������#����������������
��������� �����������������

�(@5�F	-55�Q�B@8@�-	�-**-'-�35�K$$�5�
-		�'$U3@'$K$7�5�NG��($�F-7-B@-7�
@7�$'G$'$7F$>F-35@78�$U3@*K$7��
'$83	-�@N75�

FCC Declaration of Conformity
B��������������F��������������*�������K��"��
���#�GFF�	�&�0�

�����������������!

�#���������������������#�*�����2�����#��GFF�
'������N��������������!W��������#����������&�����
���������
�+�,��#�����������������������#�������
������������0����+?,��#�������������������������
��������������������0��������&���������������#���
����������������������������

�	������	������������������	���������	��
�����"��������	��

� F���X������������X�X�����X����X����X�
����������� ���������������������
���X���������������Q0�� ����������
�T���������2�B����Y&���������GFF��F���
����������������Z��������Z���[��������
�����������������������!��������������
������X������������!����������������T����
��������������X�������������
�
F$�����������������0�����������������X�������
���#������X�����������0�����T����������T����
�����������X����������X����������������&����
���X��0�������������������������X�������
�����!������ �����������������������
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F�������0��������������&���������T�!������
T������X�������������������T����
����������������������Y����5�������������������
���������T������X������������!���������
����X�������������&��� �������������
�X�X������0�������������\����X���X����
���������TX���������0����������������������
�����������0��T�������������������������������
�����&���������������������������������������
���������R

�� 'X������������X��������%����������
�X��������

�� -�&�������������������������%X����������
�������X��������

�� Q����#����%X�������������������������������
����������������X���������X��������

�� B��������%����������#������%���
���#��������#������X��������J�X�X�������

� ����������<���������T������������Z��
�T�����!����������������������X������
�������Y��������������X�������������!���
T���������[��T�������������T���&������X�����
X����������

7T�����������������]!����'G����X�������
��������������������������������������
�X���#X�������

F$��-**-'$@	�73K$'@U3$�B$�	-�F	-55$�
Q�'$5*$F�$��N3�$5�	$5�$^@8$7F$5�B3�
'$8	$K$7��53'�	$�K-�$'@$	�Q'N3@		$3'�
B3�F-7-B-�

���##$%%��	�&���������'��(�)�&�*�������!�

�	���(��������
	��������+���������������	��
Notice
�#�������������#���������������������
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EU Energy Label

The European Energy Label informs you on 
the energy efficiency class of this product. 
The greener the energy efficiency class of this 
product is the lower the energy it consumes. 

On the label, you can find the energy efficiency 
class, the average power consumption of 
this product in use and the average energy 
consumption for 1 year. 

Note 
The EU Energy Label will be ONLY applied on 
the models bundling with HDMI and TV tuners.
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�����	#����	���	��3	��<&	��������	�������	
�.��	�	�(�����	
���&(�	���&��(�3�	�����	���	)�D��&	
�E	�J��&�	�������	���	��3	www.philips.
com/support	��$
�5��	���	��3�@	��	��.�	
�.�$�	���3	�3	Philips	���	���	+-���&	��+�����	���&��	
�/����	���	O�2�	�y$��	���	>�	
y��"�	
����	
��(�	��/�@

�"B+���5��
��5�O	�Y	�!���"->����!�������D���	�!�	��@
&�B	 ASC !��Z5����!��5������ !���#

Germany Siemens I&S +49 01803 386 853 € 0.09

United Kingdom Invec Scotland +44 0207 949 0069 Local call tariff

Ireland Invec Scotland +353 01 601 1161 Local call tariff

Spain Eatsa Spain +34 902 888 785 € 0.10

Finland A-novo +358 09 2290 1908 Local call tariff

France A-novo +33 082161 1658 € 0.09

Greece Allman Hellas +30 00800 3122 1223 Free of charge

Italy A-novo +39 840 320 041 € 0.08

Netherlands E Care +31 0900 0400 063 € 0.10

Denmark A-novo +45 3525 8761 Local call tariff

Norway A-novo +47 2270 8250 Local call tariff

Sweden A-novo +46 08 632 0016 Local call tariff

Poland Zolter +48 0223491505 Local call tariff

Austria Siemens I&S +43 0810 000206 € 0.07

Belgium E Care +32 078 250851 € 0.06

Luxembourg E Care +352 26 84 30 00 Local call tariff

Portugal Eatsa Spain +351 2 1359 1440 Local call tariff

Switzerland A-novo +41 02 2310 2116 Local call tariff
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�[5�'	(��������5��
��5�O	�Y	�!���"->����!�������D���	�!�	��@

&�B	 !�	1-������ ASC !��Z5����!��5������

Belarus NA IBA +375 17 217 3386

Bulgaria NA LAN Service +359 2 960 2360

Croatia NA Renoprom +385 1 333 0974

Estonia NA FUJITSU +372 6519900

Latvia NA "ServiceNet LV" Ltd. +371 7460399

Lithuania NA UAB "Servicenet" +370 7400088

Romania NA Blue Ridge Intl. +40 21 2101969

Serbia & 
Montenegro

NA Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684

Slovenia NA PC H.and +386 1 530 08 24

Ukraine
NA Comel +380 562320045 

NA Topaz-Service Company +38 044 245 73 31

Russia
NA CPS +7 (495) 645 6746 (for repair)

NA CEEE Partners +7 (495) 645 3010 (for sales)

Slovakia NA Datalan Service +421 2 49207155

Turkey NA Techpro +90 212 444 4 832 

Czech Rep. NA Asupport 800 100 697

Hungary
NA Serware +36 1 2426331 

NA Profi Service +36 1 814 8080

-	"#��'��"�!�	�O	�Y	�!���"->����!�������D���	�!�	��@
&�B	 !�	1-������ !��Z5����!��5������

Brazil
Vermont 

0800-7254101

Argentina 0800 3330 856

+���!���"->����!�������D���	�!�	��@
China
���c&����	���&��	��$��I	YXX^	^XX	XX^

$�	���'��"�!�	�!���"->����!�������D���	�!�	��@
&�B	 !�	1-������ ASC !��Z5����!��5������

U.S.A. TOS Teleplan (877) 835-1838

Canada Supercom Supercom (800) 479-6696
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>��>���>�O	�Y	�!���"->����!�������D���	�!�	��@
&�B	 !�	1-������ ASC !��Z5����!��5������

Australia NA AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386

New Zealand NA Visual Group Ltd. 0800 657447

Hong Kong / 
Macau

NA Smart Pixels Technology Ltd.
Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 
Macau: Tel: (853)-0800-987

India NA REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396 
SMS: PHILIPS to 56677 

Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056, 
7511530

South Korea NA PCS One Korea Ltd. 080-600-6600

Malaysia NA
After Market Solutions (CE) 
Sdn Bhd

603 7953 3370

Pakistan NA Philips Consumer Service (9221) 2737411-16

Singapore NA
Philips Electronics Singapore 
Pte Ltd (Philips Consumer Care 
Center)

(65) 6882 3999

Taiwan
PCCW 
Teleservices 
Taiwan 

FETEC.CO 0800-231-099

Thailand NA Axis Computer System Co., Ltd. (662) 934-5498

South Africa NA Sylvara Technologies Pty Ltd 086 0000 888 

United Arab 
Emirates

NA AL SHAHD COMPUTER L.L.C 00971 4 2276525

Israel NA Eastronics LTD 1-800-567000

Vietnam NA
FPT Service Informatic 
Company Ltd.

+84 8 38248007 Ho Chi Minh City 
+84 5113.562666 Danang City 
+84 5113.562666 Can tho Province

Philippines NA Glee Electronics, Inc. 
(02) 633-4533 to 34, 
(02) 637-6559 to 60

Sri Lanka NA
no distributor and/or service 
provider currently

Bangladesh NA
Distributor: Computer Source 
Ltd (warranty buy-out)

880-2-9141747, 9127592 
880-2-8128848 / 52

Nepal NA
Distributor: Syakar Co. Ltd 
(warranty buy-out)

977-1-4222395 

Cambodia NA
Distributor: Neat Technology 
Pte Ltd (Singapore) (warranty 
buy-out)

855-023-999992
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