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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. 
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2. Podešavanje monitora
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www.philips.com/welcome
206V4L

Quick

Start

M
42

06
V1

T 
H

70
G

20
C

18
13

01
A

  
  

   
  

   
   

  

	 ��!��'������	��!��'��
�(� .�	�
���� ���������������������� ����

��
������
�)�����!���)�����������
��������� ��������
��������(

�(� .���!����	�����	��
������������)������
� ��������� �*�(

'(� F�*������	�� �����������	������������
!
�	������������	�� ����	��
����	����
�	��
�(

7����	��-'	3�������;

H��	3�������;�+7	3�������;



5

2. Podešavanje monitora

	 
���'���������	��	
F

5

� .��� ��!��������!���	�����
� K�$�� �
� FK,HF�� ��")�	���������)�����

��)� �&
 $�)���� ��")�	���������)�������)� �&
 =��	���������
������
���C�


�������	!�	�����������
�(� ��������!
�	����� ���	���������� �C����

�������(
�(� ,	� ��!�������������������!���������
��� �

��	�����(
'(� .�
�*����	��� ����� �����������
�)���

������������)�����	��������������(
1(� .��� ��!������ ����������������������

������������� �*�����!����(
J(� �� ��!�����������������������(�$���	����

������������
��	 ��<���	� ��������
����(

2.2 &��	!�	���������

	 @��!	�������	!�����	��������

I���'	�J%��K7M

5

6 2347

I���'	�J%��KM

5

6 2347

F��� ��!�������	� ��!�����������
�������(
F����	���������������������( 
.��
�)������)��
�����������
�����(
K������	��������/�)�����
����
��������������(

.�)�	������
���	
�� ����	��(

F���)�	����������������(

F���)�	���������
�!���(

.���������8����������(

$�����	�����)�	�����������(



6

2. Podešavanje monitora

	 @��!	������	��	������

Š��	��	������	��	������	3@=H;S
.�������������������"+�F&����������
	
�/�./� ��	�0-F��������(�+��)������)�
�����������	������� ��)�����8����	�������
� ���)�����8����������������)��������������
�������	�����	�
��������	�����
 �������
�����(�,����8��	�����������������������
��)��	�
��������������������������	��)@

I���'	�J%��K7M

�����

����	


����	

���

���

���
�����

�������

I���'	�J%��KM

����	


����	

���

���

���
�����

�������

�����������

I���'	�J%��K	3��	>7	����';M

�������

����	


����	

�����������

����


����	����	�����

�	���������������������

����	���

���	�����	���

������	�

�  

!""

#"

@!�����	�	�����!�����	��!��������	�	
������'���	��!������
�����������������������������������)<�
����	����������)������	���  ��	���������
����
������������)���������� ��������<�� ��)�
�����	���OK�)�������
�)� ��������� ���������(

I���	��	������
D�)������	��������������������	��������
�������������(�B�*�����������	��������
��8��������)����)������)����*� � ��)��C����
	��	�
����������������)��
��(
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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2. Podešavanje monitora
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3. Informacije o proizvodu

3. �����������	�	���������

3.1 =����F�����!�

	 #��	��	��S
\�)��	�
�����/�� ���������)����!���� �����
��������	)�*���������	��������������
�)��	������	��0-F�������������	�� ���

���� ����	��������*�
������� �)���<�
����
��������)��	����	
�� ���������	����<�
����������	
�� ����	 ����� ����������������)��	���
�	
�� ���������	��������	 �������!����
���)���(�

	 Z���	��	��	��	�����-��S
]� �������� ���
���� ����	��������*�
������
� �)����	
���
�	���	)�*�(�����-����	��
)����!��������� ���������	������)��
�
���)��	����	
�� ���������	����<�����������	
�� ����
���������������
�)���	 ���� ������������	�<�!�� ��
�
���	�������� ���	����)(������������ �����!���
����������
�����������<����)����������
��
��������������)�*������*�
���	
����������(�

	 [���	����S
=)����
���������-����	�<�������� �������
	)�*���������������������� ����
�������
�)����)��
���������������� �������������
���)���(�+
�8����������)����!�����
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�����	���)��
� ������	��	�
�����
����� �����
� �)���
�)������	�� �������������(
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��	�8�
��<������������������
�������<��������� ��	�^��)�R	�6�
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����	��	�
��	�
./� ��	����������_
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A� � �)��������	�
�����
������	� ����(
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��	� �����(
A� ��� ����*� ����)�����������	�8�
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�� ������	� ���(

\�����	3]���-����;	��	����	����������
A� .�
�������������	� ���������-����� �
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���
���8����	��
�����������<���������
����(

A� B�*�������C����������. ��H��������)�
����������!��������	����(

A� B�*������)��
���
��������������
!������<����������)�)�"	��)�)���&�
������(
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������	!�	=�������	3!����������;	
��������M

I���	��	7���!�	3
���������;M
A� B������$)��	��".�)��
���&�������
�


��)���)�	��������/���		�"	
�� �	�&<�
-����	��"�����	�&<�#���	�"8���	&<�.�	������
"�� �*�&�����	� ������"���� �����&(

A� B�*����	 �)��������	�
�����
����
��)��
���(

A� -��� �"+��*���&����������� ����*� ����)�
���*������	� ����(
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I���	��	F�'��	3)���;M
A� B������-� ���"����&�
��������
�)�

��)�	�������<�� ���0�
� �"��
������&<�
^/����.�����"�� ���!��&<�-� ���- ��������
"� ������������&(

A� B�*����	 �)��������	�
�����
����
��)��
���(

A� .�� �)������� ���	��)����	��
���	�
���
��)H��������	
���� ��(

A� .��������-� ���- ��������"� ��������
����&
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@�����!^
���������!	 3@�����^
���������; 
`� ����� ���
��� 	��� ��������.��8������	�
".��8������&� ��� �)������ ������ +�����	�
"+�����&(� D� ����)�*���� ������ ����� ���
	��	���� ��FF->-,<� 	��� 	����������[� ��
".����&���+�����	�"+�����&�)�	�����(

A� .������������������)��
������8������(
A� +��!����
)�����������
�������(�

=
)��������!
������*��)�	���� ��!��
���	� ��!�(

A� ;�� ��-����Z��B����"$���
����=�����	��
����&���)�	������������!����"F&�
�����8���!������)��
���(�;�� ��
-����Z��B����"$���
����=�����	������&�
�������������-����� �0��������������� ����
.��	���"�)���������)��
��������)&�
��O����F�	� P�"��)��
��������&���
������	��������<���� �����)�	����� ���
)�	����(�F�	� �)�"+����������&��� ���
����-����� �0����	�������	�������<�
��� �����)�	����� ��(

A� ,����;�� ��O	��O�P�"$���
���������
	��)���&�������!���"F&������
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0���(�F�	����� ������������������	�
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��)����&<�-/����8�����)���".��
������
*������&<�$�����"+&���;Z���",� �&(�=)�
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�(� �����H�	�������	��
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� ������������(

'(� %�����K��R�"��������� �)&��!��
�
����/�)��>���)���	 ���(
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��� ������!������������
��-� ���"����&<�� ��������	����F����'	
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J(� ;�� ���� ���� ��������"$���
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� ������������&�`����8���!����
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)�����������������(
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A� -��� �"+��*�&���
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	�������;�� ��O	��O�P�"$���
���������
	��)���&�)����
��<�������������	�
�)������������
���	���,N0$N(

A� �������������".�����������!����&�
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��)��
���(�=)�	�����������<�
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(
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4. ��������	!������������
='���A
�����
O���0-F����  O#OH0-F
.��)��	���	
�� � LED
K� �!������  �:M�Š "J:<����&
+�	���	���� �E@3
��)�� ������	�  :<�66�Z�:<�66���
�
�� �	� �J:��)>�d�����::��)>�d
����-����	� �:(:::<:::@�
+�	��������	��"���(& �:::@�����6::@��8����::���
K������)��
���"����!��&� 5 ms
+���� ������ ����� �E::�Z�3::�e�E:[�

����� �)�� 160° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
or 90° (H) / 65° (V) @ C/R > 10 for 200nita

.�������� �E<6�B
K����� ��8���
�������	
�*
�� JE[��H�6E[�
[������� ��8���
����� ':�[��H��'�[�
sRBG F$

�������!�
� ����	��� FK,HF�")���� ��&<�K�$�"� ����&
� ����	��� +)
�������P��<��P������� ����
?$����!�

.���)��	���������	���

206V4LA:  

206V4L:  

\������������������� ;�� �	��<�8����	��<����!��<��� ���	��<���	��<����	��<�
����)��	�
 ���������	��<������� 	��<����	��

F���������)��	�� =��	���������

. �����. P�"���� ��!������	���)�
�)�&��������� ��	�

FF->-,<�	���<�^��)�R	�6>K�	�>c.<�B��+�c<�0���Z

=��'��
D���� HJ>i�:�

�J%��K7M	
=��$�	
��*�������� ��!�� ��<E^�"���(&<��:<J1^�"��	(&
��
����"
�����!����& :<J^
,	� ��!��� :<J^
,�)����������� ��*�������� ��!��@�� �<�!�����>	�
���@��� ��"��������&
D����� ���C���<��::H�1:K$-<�J:HE:[�
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��	��������	!����b������
�J%��K	

=��$�	

��*�������� ��!�� ��<EE�^�"���(&<��3<6��^�"��	(&�����J<1��^�"���(&<��E<:J�^�"��	(&�
8����::nita

��
����"
�����!����& :<J^
,	� ��!��� :<J^
,�)����������� ��*�������� ��!��@�� �<�!�����>	�
���@��� ��"��������&
D����� ���C���<��::H�1:K$-<�J:HE:[�

H��������
.����
�)�	���	�� ����"jZKZF& 163�Z�'E3�Z��:����
.����
�)�������	�� ��"jZKZF& 163�Z��33�Z�1����
������
.����
�)�	���	�� ��� �<33��"0;F&
.����
�)�������	�� � �<EE��"0;F&
.����
�)�	����
���� 1<�E��"0;F&
=�����	����
�	���������������"�)& +)�:I-�)��1:I-
�	���������������"�����)&� +)�H�:I-�)��E:I-
�� ��
��
 *��	� +)��:L�)���:L
BO�# ':<:::�	��"0;F&

@��������
�+[�� F$
;.;$O �� 
���"RRR(����(���&
.��
��� �::L�	����*������� ����
.�	�����	��	���� =��������::L�����.K-H����#�H
;����P����� F$
?!�'�����!�	!�	!����������
���� ������)������ -;�����<�#--�� 	��<��+�O<��;B=+<�O-+�	����8����"+� P�

8���	� ����
����)� 	&<��0>��0<�,�+3�1�H':6<��B,
[�����
��� -���
Završi �����>O��	���

	)�'���
�(� ;.;$O��� )�� ���� 
���
*��	��������)��./� ��	�����	�����������
�)�B� ����
	���	������RRR(

����(����������	��������	���	���
������� ��(
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4.1 &���'�����	�	�������	�������	
������

 I��!���'��	����'�����
�E::�Z�3::���E:�[��"� ������ �&
�E::�Z�3::���E:�[��")���� ������	&

 
����������	����'�����
�E::�Z�3::���E:�[��")���� ������	&

_�	�����������	
3�_�;

&���'����� ��	�����������	
3_�;

31,47 720 x 400 70,09

31,47 640 x 480 59,94

35,00 640 x 480 66,67

37,86 640 x 480 72,81

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

44,77 1280 x 720 59,86

63,89 1280 x 1024 60,02

79,98 1280 x 1024 75,03

60,00 1600 × 900 60,00
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6. Regulativne informacije
X����	x�����	3X�����	F�������!;	�����������

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.

)=I�	X�����	3���{��	@�'D;

x�$������	_��{��!	3���	H���!��'���;
F���
�����	��� ��8�����#�������������	����/��
)������)���MK����)�����z����)�����/����
���
��/{)���)���/��|�����	��/ ��M�8�	��� ������
K��	�/��8���(

$�8�)����z��R�)�)�	����{��	���8��)���	��/�
����$�8� ����<�)����8�)�������)��� ��/�����)���
,���������/���/��R��	�<�)�)���K��	�/��8����
z����)��������
�����|�	��/ ������/�$� ���
,,,�}�J�$�	(�1�)����|�����
����)�������8z  ��
	��)(�

F����,/��B�������������)������)���N� 		����
��8��)������^���������	����/�<��	��)��8����
�/���<�)~

�(� ��������������)���/�#�/���	�� �
)���/��8z/���R��)��(

�(� ����������� H;�	����� ��
��R��)���R��)��(�
'(� �����;�	���)����� )�|/������������

����� ���/�����������R��)(

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. 

 $-[O�D�@��;,B�$�#�O;00;D�
F,;�;���;��O;��F$�$�#�
$-[O;D<�F$~�D;ON�O;-=;���DF�
D;ON=$�;0$D�-[0�~�0;,-[O�
N���D�0,-[��,DF(�
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6. Regulativne informacije
F����	&�_=	
O/��.��� �Q	������ ����8�-/����� �	�)��
���� ������  �)�MB��������B��/�)	�8���
-�����  ����.�  �������P�; ���������,�8��������
.��)���	M���������� P���8����)����	�-/���
��[�(�$  ����)���	���� �)����-�O��)�B�������
R/��/�������)���)��)�	� )�8���-/���������
/
����������-/�����[����U��	�(

x?	x���$D	K�-�'

O/��;�������;����P�0�� ���8���	�P������
�/�������P��88������P�� 		��8��/�	����)���(�
O/�����������/�������P��88������P�� 		��8��/�	�
���)�����	��/�� �R����/�������P�������	���	(�

+���/�� �� <�P������8��)��/�������P��88������P�
� 		<��/��
�������R������	���������8�
�/�	����)��������	���)��/��
����������P�
���	��������8�����P��(�

Note 
O/��;��;����P�0�� �R�  ����+D0S��� ��)����
�/����)� 	����) ����R��/�[FB,��)�OK������	(
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7. 	)��$�	�	�������	*	
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7.2 	)��$�	�	�������	*	+��������

N���8�����������������������������/��
����)�)������)�������
��������<��� ������	���������������
������������RRR(�/� ��	(���>	���������)�� ��(�O��C����*��������������� 	
���  �� ��������./� ��	�
����������������������!��������	��� ����	��)(

[������	�����������	��	��$���	Z7
7HXx	x�&@
xM
H����� 7=F )���	!����!�	��	����� F���
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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[������	�����������	��	��$���	FxX�&7KXx	�	Z7
7HXx	x�&@
xM

������ ��	
��
������ ASC ���������
���	������
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

[������	�����������	��	��$���	K7��X=[x	7Ix&�[xM
H����� 
������	������ )���	!����!�	��	�����

���� 
K�������

:�::H6�J1�:�

$������� :�::�''':��JE

[������	�����������	��	[���M

=��
�����	��
�	��������@�1::���::�::�

[������	�����������	��	=x�x&X?	7Ix&�[?M
H����� 
������	������ 7=F )���	!����!�	��	�����
�(�($( O+�� O� �� � "�66&��'JH��'�

-�) �������� �������� "�::&�163HEE3E
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[������	�����������	��	7
Ix7	��$���M
������ ��	
��
������ ASC ���������
���	������

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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