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Монитор с ЖКД

20"
UXGA

200P7MG
Высокопроизводительный дисплей 

для медицинских учреждений
Монитор Philips 200P7MG сертифицирован в соответствии с EN/IEC 60601-1, имеет высокое 

разрешение и малое время отклика. Характеристики и производительность монитора отвечают 

требованиям профессионального применения в области здравоохранения.

Наилучшее решение по эксплутационной стоимости
• Поддержка Windows Vista
• EN/IEC 60601-1 сертифицировано для медицинских учреждений
• SmartManage позволяет управлять оборудованием на основе локальных сетей (LAN)

Передовые позиции в области характеристик экрана
• UXGA, 1600x1200 разрешение для четкости дисплея
• Широкий угол обзора до 178 градусов
• Прием трех видов сигналов для обеспечения максимальной гибкости устройства
• Время отклика Вкл. - Выкл. 16 мс: улучшенное отображение текста и графики

Максимальный комфорт для максимальной производительности
• Поворот экрана на 90 градусов и разумная укладка кабелей

Невероятное удобство
• Функция Philips SmartControl упрощает настройку дисплея
• Решение встроенного высокоскоростного порта USB 2.0 для простоты соединения
• Простая установка Plug-and-play DVI для работы в цифровом формате



 Готов к использованию с Windows 
Vista
Мониторы Philips с программной оболочкой 
Vista предназначены для яркого 
отображения этой новой, графически 
сложной операционной системы Windows с 
высокими требованиями. Мониторы 
предназначены для новых впечатлений от 
развлекательных материалов, для более 
эффективной работы и помощи в 
управлении компьютером дома и в офисе. 
Мониторы делают поиск, просмотр и 
организацию информации для работы и игр 
быстрой, эффективной и простой 
процедурой.

Медицинская категория (EN/IEC 
60601-1)
EN/IEC 60601 является международным 
стандартом для медицинского 
оборудования, публикуемым Technical 
Committee of the International 
Electrotechnical Commission (Техническим 
комитетом Международной 
Электротехнической комиссии), 
лидирующей всемирной организации 
которая подготавливает и публикует 
международные стандарты для всех 
электрических, электронных и связанных с 
ними технологий. Параграфы стандарта 
управляют общей безопасностью и 
электронным излучением. Находится в 
согласии с обязательными Medical Electrical 
Safety Standards (Медицинские Стандарты 
Электрической Безопасности) (IEC 60601-1 
/ EN 60601-1) и Medical ECM Standards 
(Медицинские Стандарты ECM) (IEC 60601-
1-2, EN 60601-1-2) для медицинских 
мониторов, как требование к 
госпитальному оборудованию.

Программа SmartManage включена
SmartManage - это система для 
мониторинга, управления и проверки 
состояния дисплеев, так же как и для 

осуществСпециальные эффекты для 
творческого, индивидуального подхода при 
создании изображенийления поддержки 
пользователей, которые испытывают 
трудности при работе через локальные сети 
(LAN).

Самый широкий угол обзора (178°)
Самый широкий угол обзора (до 178 
градусов) обеспечивает высокую четкость 
изображения под любым углом зрения.

Тройной вход сигнала
Тройной вход является средством 
отображения цифрового и аналогового 
сигналов. Монитор с тройным входом 
снабжен одним интерфейсным разъемом D-
Sub (VGA) и одним DVI-I. Интерфейсный 
разъем DVI-I поддерживает вход как 
цифрового, так и аналогового сигнала через 
дополнительный адаптер для достижения 
максимальной гибкости отображения и 
"защиты" от устаревания монитора.

Время отклика 16 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.

База Super Ergo
База Super Ergo - это подставка под 
монитор для удобного и эргономичного 

расположения дисплея, обеспечивает 
разумное распределение кабелей. 
Регулировка высоты, разворота, наклона и 
угла поворота обеспечивает максимальный 
комфорт пользователя и уменьшает 
физическую усталость в течение рабочего 
дня, а интеллектуальное распределение 
кабелей уменьшает беспорядок и придает 
рабочему месту профессиональный вид.

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.

Подключение USB-устройств
Универсальная последовательная шина или 
USB является стандартным протоколом 
соединения компьютеров и периферийных 
устройств. Низкая стоимость и высокая 
скорость соединения делает USB наиболее 
популярным методом подключения 
периферийных устройств к компьютеру. 
Решение Philips поместить порт USB 2.0 на 
панель монитора, обеспечило удобство 
расположения и простоту использования 
соединения USB, предназначенного для 
считывания, записи, загрузки и передачи 
программ, данных, цифровых медиафайлов 
и музыкальных файлов на компьютер, с него 
или на другие устройства USB.

Кабель In-box DVI
Кабель DVI поставляется с изделием для 
обеспечения высокого качества цифровых 
изображений.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: 1 600 x 1 200 пикселей, 
Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса

• Размер панели: 20,1 дюйма / 51 см
• Рабочая область просмотра: 408 x 306 мм
• Шаг пикселов: 0,255 x 0,255 мм
• Яркость: 300 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 800:1
• Цвета дисплея: 16,7 M
• Угол просмотра: 178º (Г) / 178º (В), @ C/R > 10
• Время отклика (типич.): 16 (вкл/выкл) мс; 8 

(серый к серому) MS
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Максимальное разрешение: 1600 x 1200 при 60 
Гц, (цифровой вход)

• Рекомендованное разрешение: 1600 x 1200 при 
60 Гц, (цифровой вход)

• Шаг точки: 202,5 МГц
• Горизонтальная частота сканирования: 30 - 98 
кГц

• Вертикальная частота сканирования: 56 - 85 Гц
• sRGB: Да

Возможность соединения
• Вход сигала: Аналоговый (VGA), DVI-I, DVI-D
• USB: 4 x USB 2.0
• Входной сигнал синхронизации: Композитная 
синхронизация, Раздельная синхронизация, 
Синхронизация по зеленому

• Сопротивление на видеовходе: 75 Ом
• Сопротивление на синхровходе: 2,2 к Ом
• Уровни входного видеосигнала: 0,7 Vpp

Удобство
• Повышение удобства: Экранное меню, 
Программа SmartManage включена

• управление монитором: Автоматические 
режимы, Регулятор яркости (вверх / вниз), 
Влево / вправо, Меню (OK), Вкл. / выкл. питание

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, Русский, 
Испанский

• Другие удобства: Совместимость с замком 
Kensington

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

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, 
CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EN/ 

IEC 60601-1
• Шарнир: +/- 45°
• Наклон: от -5° до 25°
• Поворот на шарнире: 90° (против часовой 
стрелки)

• Крепление VESA: 100 x 100 мм

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Шнур 
питания, Кабель DVI-D, Кабель USB, Кабель 
VGA

• Руководство польз-ля: Да

Габариты
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

551 x 520 x до130 (128 кБ/с) мм
• Размеры коробки в дюймах (Ш x В x Г): 

21,7 x 20,5 x 10,9 дюйм/”
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

461 x 378,8 x 74,7 мм
• Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 

18,1 x 14,9 x 2,9 дюйм/”
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

461 x 421 x 215,3 мм
• Размеры устройства с подставкой в дюймах 

(Ш x В x Г): 18,1 x 16,6 x 8,5 дюйм/”
• Диапазон регулировок по высоте: 130 мм
• Диапазон регулировок по высоте (дюймы): 

5,1 дюйм/”
• 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 изделия (с подставкой): 8,9 кг
• Вес изделия (с подставкой) (фунты): 19,6 фунт
• Вес, включая упаковку: 10 кг
• Вес, включая упаковку (фунты): 22 фунта

Питание
• Работает с: Energy Star
• Потребление: 50 Вт (типич.)
• Режим выключения: 1 Вт
• Индикатор питания на светодиодах: Рабочий 
режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: 
янтарный

• Источник питания: Встроенный, 100-240 В 
переменного тока, 50/60 Гц

•
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