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DEFGHI�JEKF<MNKOKPGHI�QHRSTUEWGSH�RST�
XYZWSUNTZ
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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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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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

� ?�����#�
L��+������M�!	��
�+��	���M�I��������������"S�

�����I��!����	�

�"������"��\>>���
d>>�����\>�R�$�`����������!����#�

��

��	�I�Q������M����+������M�	��
�	�+�
������
��	�
�������+$



&�

5. %����
�����	��
����

5. %����
�����	��
����
[�I��O����S�������
��!���,���?¡������
������"�����U%M��
���+�	�
��
��U�M���
����
��#���	�����
��!��
N�	������#�	�

��
�������
����Q�����������!����+
���$�[�I��
	�!
���
��		���

��!����	�����M���N��
�����
N����������"�		���

�M���
����
�	�����
��t�����
�+��u$�Z����
��
�����������!�S����#�	�

���������
����Q�
����	������S������"�������	��
��������������
����!����#�

�W

&>\�FD�W�

O�!
���

������	��

��#�	��

��
a�#�����,�� O����� ��
���
�!�����

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

O�������

��
#�	��

�

������
�	���������

k��	
��� �O)��$� ��� ��� �KM\�O�]��$_ L����

'����	�

��
]L�!����+
���_� Or��Z Z� Z� >Mf�O�]��$_ L�����

]������+_�

O���
�
� Or��Z$ Y Y >Mf�O�]��$_ Or��Z_$

&>\�FDW�

O�!
���

������	��

��#�	��

��
a�#�����,�� O����� ��
���
�!�����

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

O�������

��
#�	��

�

������
�	���������

k��	
��� �O)��$� ��� ���

�KM\\�O�]��$_�
;1��fMFK�O�

]��$_��;1�&>>�

�

L����

'����	�

��
]L�!����+
���_� Or��Z$ Z� Z� >Mf�O�]��$_ L�����

]������+_�

O���
�
� Or��Z Y Y >Mf�O�]��$_ Or��Z

Z����
��
���N�	�

��	�������	�S+��M�
I���	����"	����
�������#�	�

��
��
����$
X� U��	�

�������+W��\>>���d>>
X� ��
���W�f>j
X� [����	��+W�&f>�
��;1�&>>�
�
X� ��������������+���W�\f>>���!���	
�"�

������"�������

� ?�����#�
^����
����#�+�!��
"	�������!�
�������#�

�$



22

5. %����
�����	��
����

6. )
J������������
����
DE0~Y�1EE�?1;~��7

DE0~��1EE�~A=CB0��C1;-;7E=�
E<�A1;<-E<70BB��=;�<~�1E�;�E1��
0<~�~A=C;=0B�;���0=7E��1;-�EBE�71A�0B�
0<~�EBE�71;<A��E��AC-E<7$�{;�A��

=��=70<�E=�BA|E�DE0~�@0=��EE<�EBA-A<07E~�
0<~��;-CBA0<�E��A7@���1;CE0<��;--�<A7�V=�
=71A<}E<7��;¨=�~A1E�7A�E�-0<~07A<}�1E=71A�7A;<=�
;<�@0�01~;�=�=��=70<�E=�A<�EBE�71A�0B�0<~�
EBE�71;<A��E��AC-E<7�@0�E��EE<�0~@E1E~�7;�
A<�;1~E1�7;�-0|E�?@ABAC=�-;<A7;1=�=0�E�7;��=E�
7@1;�}@;�7�A7=�BA�E����BE$

:;<}107�B07A;<=x
{@A=�~A=CB0��A=�~E=A}<E~��;1��;7@��;��0<~�7@E�
CB0<E7

{@E�~A=CB0���;��@0�E� �=7�C�1�@0=E~�
�011AE=�7@E�{:§�:E17A�E~�B0�EB$�
{@A=�E<=�1E=�7@07��;�1�~A=CB0��A=�

~E=A}<E~M�-0<��0�7�1E~�0<~�7E=7E~�0��;1~A<}�7;�
=;-E�;��7@E�=71A�7E=7���0BA7��0<~�E<�A1;<-E<70B�
1E��A1E-E<7=�A<�7@E��;1B~$�{@A=�-0|E=��;1�0�@A}@�
CE1�;1-0<�E�C1;~��7M�~E=A}<E~��A7@�7@E��=E1�
A<��;��=�7@07�0B=;�-A<A-A�E=�7@E�A-C0�7�;<�7@E�
�BA-07E�0<~�;�1�<07�10B�E<�A1;<-E<7$

{:§�:E17A�E~�A=�0�7@A1~�C017���E1A�E~�C1;}10-M�
�@E1E�E�E1��C1;~��7�-;~EB�A=�7E=7E~����0<�
0��1E~A7E~�A-C017A0B�7E=7�B0�;107;1�$�{:§�
:E17A�E~�1EC1E=E<7=�;<E�;��7@E�7;�}@E=7�
�E17A��07A;<=��;1�~A=CB0�=��;1B~�A~E$

,;-E�;��7@E��=0�ABA7���E07�1E=�;��7@E�{:§�
:E17A�E~��;1�~A=CB0�=W
X� �A=�0B�E1};<;-A�=��;1�};;~�A-0}E���0BA7��

A=�7E=7E~�7;�E<=�1E�7;C�CE1�;1-0<�E�0<~�
1E~��E�=A}@7�0<~�=710A<�C1;�BE-=$��-C;170<7�
C010-E7E1=�01E�B�-A<0<�EM��;<710=7M�
1E=;B�7A;<M��B0�|�BE�EBM�}0--0���1�EM��;B;�1�
0<~�B�-A<0<�E��<A�;1-A7��0<~��;B;�1�
1E<~E1A<}$

X� ?1;~��7=�01E�7E=7E~�0��;1~A<}�7;�1A};1;�=�
=0�E7��=70<~01~=�07�A-C017A0B�B0�;107;1AE=$

X� �BE�71A��0<~�-0}<E7A���AEB~=�E-A==A;<=�0=�
B;��0=�<;1-0B�@;�=E@;B~��0�|}1;�<~�
BE�EB=$

X� D;��0�;�=7A��<;A=E�E-A==A;<=�]�@E<�
0CCBA�0�BE_$

,;-E�;��7@E��<�A1;<-E<70B��E07�1E=�;��7@E�{:§�
:E17A�E~��;1�~A=CB0�=W
X� {@E��10<~�;�<E1�~E-;<=7107E=��;1C;107E�

=;�A0B�1E=C;<=A�ABA7��0<~�@0=�0��E17A�AE~�
E<�A1;<-E<70B�-0<0}E-E<7�=�=7E-�]�¡�,�
;1��,§��F>>�_$

X� �E1��B;��E<E1}���;<=�-C7A;<��;7@�A<�;<Y�
0<~�=70<~���-;~E�-A<A-A�E��BA-07E�A-C0�7$

X� �E=71A�7A;<=�;<��@B;1A<07E~�0<~��1;-A<07E~�
�B0-E�1E701~0<7=M�CB0=7A�A�E1=M�CB0=7A�=�0<~�
@E0���-E70B=�=��@�0=��0~-A�-M�-E1��1��
0<~�BE0~�]�;¨,��;-CBA0<�E_$

X� �;7@�C1;~��7�0<~�C1;~��7�C0�|0}A<}�A=�
C1EC01E~��;1�1E���BA<}$

X� {@E��10<~�;�<E1�;��E1=�70|EY�0�|�;C7A;<=$
{@E�1E��A1E-E<7=��0<��E�~;�<B;0~E~��1;-�;�1�
�E��=A7E$�{@E�1E��A1E-E<7=�A<�B�~E~�A<�7@A=�B0�EB�
@0�E��EE<�~E�EB;CE~����{:§��E�EB;C-E<7�A<�
�;Y;CE107A;<��A7@�=�AE<7A=7=M�E�CE17=M��=E1=�0=�
�EBB�0=�-0<��0�7�1E1=�0BB�;�E1�7@E��;1B~$�,A<�E�
7@E�E<~�;��7@E��dK>=�{:§�@0=��EE<�A<�;B�E~�
A<�A<®�E<�A<}�7@E�~E�EB;C-E<7�;���{�E��AC-E<7�
A<�0�-;1E��=E1Y�1AE<~B��~A1E�7A;<$�§�1�B0�EBA<}�
=�=7E-�=7017E~��A7@�~A=CB0�=�A<��dd&�0<~�A=�
<;��1E��E=7E~�����=E1=�0<~��{Y-0<��0�7�1E1=�
0BB�;�E1�7@E��;1B~$���;�7�f>j�;��0BB�~A=CB0�=�
�;1B~�A~E�01E�{:§��E17A�E~$

g;1�-;1E�A<�;1-07A;<M�CBE0=E��A=A7W� 
���$7�;~E�EB;C-E<7$�;-

�{:§g�>fK�{:§��;��-E<7M��E1$�&$�

Technology for you and the planet

]§<B���;1�=EBE�7A�E�-;~EB=_



23

&��'�(��������������

C�CbD
(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.

�NHN�WZ�SR�C�CbD
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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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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