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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. 

Recycling Information for Customers

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 www.philips.com/about/sustainability/
recycling.
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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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"��#
���������$�� �����

"�� #
���������$�� �����

+�����PY����
`��'�&,��'��8U �]�Z�8U
b���&	'�+$�	�!,' LED
Q���&'������� 21,5"�*�( 54,6 cm)
���������	�,��' �RXD
�-'������ YK�CE�s�YK�CE�22
v$��	�,���� �\Y�~zM2��96��YY�~zM2��
1236789:763;7� �YKYYY)YYYX�
/,�'�����&���'�S���)T �YYYX��96�RYYX�
d
,�'���,�
	��'�S���	�,'T 5ms
0���	����������� �D�Ys�YEY�o�RYpq
F$����&����' ��Y[�SpT�M��RY[�ShT�o�8Mw����Y

96�DY[�SpT�M�R\[�ShT�o�8Mw����Y
d
"!����&,��' �RK������!!�
	�
P�&��'�
�&!,'������$��' \Rpq�Z��Rpq
b
	H,��	������,���� (Y�pq�Z�E(�pq
;wix _�a
���$
'�������
G�!���	�,�� Uhj�S-�+	��,TK�hig�S�����	�,T

G�!���	�,��
1BA3637B�1�:~�S���$
	��,'�����)TK�1�:~�9:�i6BB:�SG���
�	�!,'����
�
��	�T

��
'�

�������	������
���� 226V3LA:  
226V3L:  

F�"���'��!+��	��'������&,��
����	��K�F���	��K�F�
!��	��K�a���	��K�n$�	��K�a����	��K�����	�!����
P	��H	��K�*
����	��K�`�
�	��

/	��'������	' P��	��
	��kB:;?:l79:
G�!#��,�����!����	��
����
`�&�����'Z��	Z�!���'Z
/�	��
���'�S=@ul�%�=@3�T�

UU8M8jK�;wixK�Windows 7/Vista/XPK��3~�m1�K��?:us

].'�
P����� Z\M��Y

��(K�UOW�
�'-��
/�	�)����
�) ��K�y�S���)TK���KEDy�S!��)T

P������$������
��	�' 
SQ�&�'���	!�'��:B6l�1736�\)YT

`�����	�,���g8�����
�YYhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
��\hg8��MZ\hg8K�
RYpq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
�(Yhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

P���	�����	��
����S���)TK 17,18W 17,11W 19,08W
��
��������S���!��T YK\y YK\y YK\y
�����
�) YK\y YK\y YK\y
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"��#
���������$�� �����

W�
!	�����"��	��
`�����	�,���g8�����
�YYhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
��\hg8��MZ\hg8K�
RYpq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
�(Yhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

P���	�����	��
��� \EKR(�x��M"
� \EKC�x��M"
� R\K���x��M"
�
��
��������S���!��T �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
�
�����
�) �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)X�/���,K�/�	�)����!��'M��
�������'X/���,�
S���#�#���	T

*�
���
��!��' ���$!��$!��K�100-240VAC, 50-60Hz

��(K�UW�
�'-��

/�	�)����
�)
��K(y�S���)TK���KEy�S!��)T
96��EK��y�S���)TK���K\�y�S!��)T��96��YY:?7;

P������$������
��	�' 
SQ�&�'���	!�'��:B6l�1736�\)YT

`�����	�,���g8�����
�YYhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
��\hg8��MZ\hg8K�
RYpq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
�(Yhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

P���	�����	��
����S���)TK
20,90 W
or 19,10 W for 
200nits

20,80 W
or 19,00 W for 
200nits

20,80 W
or 19,10 W for 
200nits

��
��������S���!��T YK\y YK\y YK\y
�����
�) YK\y YK\y YK\y

W�
!	�����"��	��
`�����	�,���g8�����
�YYhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
��\hg8��MZ\hg8K�
RYpq��MZ(pq

`�����	�,���g8�����
�(Yhg8��MZ\hg8K�
\Ypq��MZ(pq

P���	�����	��
���
71,33 BTUM"
�
or 65,19 BTUM"
� 
for 200nits

70,99 BTUM"
�
or 64,85 BTUM"
� 
for 200nits

70,99 BTUM"
�
or 65,19 BTUM"
� 
for 200nits

��
��������S���!��T �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
�
�����
�) �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
� �K�YR�x��M"
�

����	����
+����'
/�	�)����
�)X�/���,K�/�	�)����!��'M��
�������'X/���,�
S���#�#���	T

*�
���
��!��' ���$!��$!��K�100-240VAC, 50-60Hz

&��'�.'
��
*
.,��!�����#����S*sNs0T 532 x 397 x 209 mm
*
.,���$
�'����#����S*sNs0T 532 x 336 x 51 mm
].���
*
.,��!�����#��� 3,61 kg
*
.,���$
�'����#��� 3,3 kg
*
.,��!��������������� 4,78 kg

����;�
���
����� ���
��
'�&�
!�
����'�S��	��
���T Y[8��$'�CY[8
��
'�&�
!�
����'�Sd$
�'�
��	��
���T�

Z�Y[8��$'�RY[8

G���	�����
���� �Y^��$'�EY^
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�
��8����
d
"!� Q��
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����
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�)� �����������!������,��	���	����������'��$
�'��
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"��#
���������$�� �����

"��� 3�.��'��:����
	��
 ���
��
�
����� �
�

� T� �'�����.��'�
�D�Y�s��YEY�����RY�pq�S�����	�������'T
�D�Y�s��YEY�����RY�pq�S-�+	��������'T

� ����'�5�
�����.��'�
�D�Y�s��YEY�����RY�pq�S-�+	��������'T

Y���'����
H���I

3�.��'� ).���'����
H��I

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

63,89 1280 x 1024 60,02

79,98 1280 x 1024 75,03

55,94 1440 x 900 59,89

70,64 1440 x 900 74,98

65,29 1680 x 1050 59,95

67,50 1920 x 1080 60,00

� ���
��'�
*
������,�	���&,�����'���	��
����������
��
���������������������$���D�Y�s��YEY�����RYpq)�
F	��������
���	,������!+��	��'K�����&�����
����������
,������������')



20

%��&��
���'��
��� 
���

%�� &��
���'��
��� 
���
�����������	������'����
��	���
����
#��'�
�����������!�����	�!	�,���!#��,�!����U=��
��'�h�1gK���!,�	�
�!�
������!�	"��	����,!����
�����������$������
��!��,'���'�,��������
�
��	!�	����	)������	�������������"
������,�
�������
�,�	K��������	K�����,��������������
�	�,��K���!,�	�
�&��c�������	c����,!���)�b�
��,��&'�������'��!+���H�	������������$���

��!��'���	������!������	�����������	�	,�����
���,!���'���	��,!���'����
��	�'X

��(K�UOW

b
	�!,'��	����
	��'����
��	�'
/�	��
��� 

h�1g
0����

b
)Z 
����
�	�!,'�

P�&)Z 
����
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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.

�[�M��vj~���H�b~�bx�Zx��I
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UB6��9:�u:;�lB@?B�B67B�]36�29:?796�B:7;A6?~>7�
zB:�?:�zB6�chB696z:u:l���B6�zB:�1~>u7q��96�
1~>�zB:�zu6~>�w :7lB:;763>@B:c��B;7lB@Bl7B:�
h96;~>6?�7B:)

gu��zB6�w�~�{3:z�zB;�iB6�7B;��B�?:zB7�;?~>�
B?:�gu��@B�B6K�zB6�3u��z?B��:�BzB:�@?~>�B?7�zB6�
j:�B76?B�:3>2B�>?:{B?;7K�z3�z?B�h96;~>6?�7B:�
��B6�z?B�x3u367��9:�17 6;763>@B6:�:3~>�g:@3lB�
jjj�¡�\�g�;)�C�zB6�w :7lB:�B696z:u:l�B6��@@7�
;?:z)�

U32?7�j>6��9:?796�?22B6�zB:�?:�zB6�¢u@3;;u:l�
lB�96zB67B:�yB67B:�B:7;A6?~>7K�?;7�z363u��qu�
3~>7B:K�z3£

�)� wBA3637u6B:�:u6�zu6~>�]3~>AB6;9:3@�
zu6~>lB��>67�{B6zB:)

�)� �:u6�96?l?:3@Z�6;37q7B?@B��B6{B:zB7�{B6zB:)�
()� ��B?��6;37q�zB6�x?@z6 >6B�:u6�B?:B�

�3u367l@B?~>B�B?:lB�3u7�{?6z)

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. 
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Germany 1?B2B:;�j%1 �CD�Y�EY(�(ER�E\( €�YKYD

United Kingdom j:�B~�1~97@3:z �CC�Y�Y��DCD�YYRD� d
�$�����	��'������'

Ireland j:�B~�1~97@3:z �(\(�Y��RY����R� d
�$�����	��'������'

Spain �37;3�1A3?:� �(C�DY��EEE��E\� €�YK�Y

Finland gZ:9�9 �(\E�YD���DY��DYE� d
�$�����	��'������'

France gZ:9�9 �((�YE��R���R\E� €�YKYD

Greece g@@23:�pB@@3; �(Y�YYEYY�(�������(� d$
�'��
�$��

Italy gZ:9�9 �(D�ECY�(�Y�YC�� €�YKYE

Netherlands ��836B �(��YDYY�YCYY�YR( €�YK�Y

Denmark gZ:9�9 �C\�(\�\�E�R� d
�$�����	��'������'

Norway gZ:9�9 �C�����Y�E�\Y� d
�$�����	��'������'

Sweden gZ:9�9 �CR�YE�R(��YY�R d
�$�����	��'������'

Poland ¢9@7B6 �CE�Y��(CD�\Y\� d
�$�����	��'������'

Austria 1?B2B:;�j%1 �C(�YE�Y�YYY�YR� €�YKY�

Belgium ��836B �(��Y�E��\YE\�� €�YKYR

Luxembourg ��836B �(\���R�EC�(Y�YY d
�$�����	��'������'

Portugal �37;3�1A3?:� �(\�����(\D��CCY d
�$�����	��'������'

Switzerland gZ:9�9 �C��Y���(�Y����R� d
�$�����	��'������'
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BELARUS �g jxg �(�\��������((ER

BULGARIA �g �g��1B6�?~B �(\D���DRY��(RY

CROATIA �g wB:9A692 �(E\���(((�YD�C

ESTONIA �g ]�§j�1� �(���R\�DDYY

LATVIA �g ¨1B6�?~B�B7��h©��7z) �(����CRY(DD

LITHUANIA �g �gx�c1B6�?~B:B7c �(�Y��CYYYEE

ROMANIA �g x@uB�w?zlB�j:7@) �CY������Y�DRD

SERBIA & 
MONTENEGRO

�g k?2��B~�z)9)9) �(E������Y��Y�REC

SLOVENIA �g =8�p)3:z �(ER���\(Y�YE��C

UKRAINE

�g 892B@ �(EY�\R�(�YYC\�

�g �9A3qZ1B6�?~B�
892A3:�K �(E�YCC��C\��(�(�

Russia
�g 8=1� ���SCD\T�RC\�R�CR�S�	����	�����'T

�g 8����=367:B6; ���SCD\T�RC\�(Y�Y�S�	���$����	'T

Slovakia �g U373@3:�1B6�?~B �C�����CD�Y��\\

Turkey �g �B~>A69 �DY�����CCC�C�E(��

Czech Rep. �g g;uAA967 EYY��YY�RD�

Hungary
�g 1B6{36B �(R����C�R((��

�g =69�?�1B6�?~B �(R���E�C�EYEY

���������
��
	����������� ������=3#� �)@�3T+��)@W

�5�� )��������;'
�� #��������
,�	�����'������������5�

Brazil
hB629:7�

YEYYZ��\C�Y�

Argentina YEYY�(((Y�E\R

*��
+
��'���	�	�$���'��	������P���X

P���
�
	&!,'������
�����'��������$�"�X�CYYE�EYY�YYE
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	����������� ������]Y�+�3�3T+��)@W

�5�� )��������;'
�� O[q #��������
,�	�����'������������5�
U.S.A. �m1� �B@BA@3: SE��T�E(\Z�E(E

Canada 1uAB6~92 1uAB6~92 SEYYT�C�DZRRDR
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Australia �g gim1����ymwk�=�����U �(YY�(RY�(ER

New Zealand �g h?;u3@�i69uA��7z) YEYY�R\�CC�

Hong Kong / 
Macau

�g 12367�=?sB@;��B~>:9@9l���7z) d����P���X�`��X��E\���R�D�DR(D
Q���X�`��)X�SE\(TZYEYYZDE�

India �g w�Uj�i�m��j�Ujg���U `��)X���EYY�C�\�R(DR
1�1X�=pj�j=1����\RR���

Indonesia �g =�)�i3z?:l;36?�B@B�769:?�3�
=6?23

`��)X�R������\DYDY\(K��\DYDY\RK�
�\��\(Y���������

South Korea �g =81�m:B�k96B3��7z) YEYZRYYZRRYY

Malaysia �g g�7B6��36�B7�19@u7?9:;�S8�T�
1z:�x>z RY(��D\(�((�Y

Pakistan �g =>?@?A;�89:;u2B6�1B6�?~B SD���T���(�C��Z�R

Singapore �g
=>?@?A;��@B~769:?~;�1?:l3A96B�
=7B��7z�S=>?@?A;�89:;u2B6�
836B�8B:7B6T

SR\T�REE��(DDD

Taiwan
=88y�
�B@B;B6�?~B;�
�3?{3:�

]���8)8m YEYYZ�(�ZYDD

Thailand �g gs?;�892Au7B6�1�;7B2�89)K�
�7z) SRR�T�D(CZ\CDE

South Africa �g 1�@�363��B~>:9@9l?B;�=7���7z YER�YYYY�EEE�

UNITED ARAB 
EMIRATES

�g g��1pgpU�8m�=���w�
�)�)8 YYD���C����R\�\

Israel �g �3;769:?~;���U �ZEYYZ\R�YYY

Vietnam �g ]=��1B6�?~B�j:�96237?~�
892A3:���7z)

�EC�E�(E�CEYY��p9�8>?��?:>�8?7�
�EC�\��()\R�RRR�U3:3:l�8?7�
�EC�\��()\R�RRR�83:�7>9�=69�?:~B

Philippines �g i@BB��@B~769:?~;K�j:~) SY�T�R((ZC\((��$'�(CK
SY�T�R(�ZR\\D��$'�RYK

Sri Lanka �g
�������
��	��������
��
,��'��	��!��'��M��	�
��
�'����
��	"�

Bangladesh �g L	��!��'X�892Au7B6�19u6~B�
�7z�S{3663:7���u�Z9u7T

EEYZ�ZD�C��C�K�D���\D�
EEYZ�ZE��EECE�M�\�

Nepal �g L	��!��'X�1�3�36�89)��7z�
S{3663:7���u�Z9u7T D��Z�ZC���(D\

Cambodia �g
L	��!��'X��B37��B~>:9@9l��
=7B��7z�SG	�����
�T�
S{3663:7���u�Z9u7T

E\\ZY�(ZDDDDD�



32

/��3����
�5	�'��	��8���.����:�'��;�
���
���;'
��
S����
����������'�����b���,�F
��
�'�
���
��'T)

O� ����������������"�	���'�&,��'����	�
���	�!���'������')

O� G	��
��������,�	������	���'�����	�
���
��	�!��')

#��	�;�����O��Z�H3S#YT3#YI�$
���
����� 
�

O� I����,!������	��
�����+�
!,H���	�!,��
������	��
����higZ�����	�,)������
�������!����������	�	����	��	�,K�!�
�����
����
��!���	��������	
������'�
�&!���	'�
!��$����!����m1U)

� ���
��'�
I�gu79�]u:~7?9:�S���,!����/�	��
���T�����
�+�
!,H���	�������	��
����&,��'�UhjZª�+	��,�
��&"'���������	����
�����)

Y���.�'��.$�����	��-�;�'	���;�
�

O� Q����
��!���	������������#�!��
���	!��"�	��'��
#��!��$�

O� ���������������&,�����,����������
�
+����'��!��$'��	����+���	�

O� ��	�	�$�������!��$'�!��������	�
,�$��
�����
�����'������"����'�=>?@?A;)

� ���8�;������	
�����'��

@�
������$
��
������
������'����

O� n�&!��������&������'��	�,��'�
�
��	!�	"���'������	��
����cgu79c�
S���,!��T���	'�#��	��'���	���'����m1U)

O� n�&!��������&������'��	�,��'���,����
�&!	���
=>3;BM8@9~��Sv���Mn�,	T����!����1B7uA�
S�����������T���	'�#��	��'���	���'����
m1U)�a����	�!,���	�������	��
����hig)

@�
������$��
�����'���������

O� ����������������"�	���!��'�����	�
�������!����$�����������
����
�+	�"����
���IMN)

+������
�����.�
�����
��-���'��

O� n�&!����������	�,����
��	!�	"���'����
��	��
����cgu79c�S���,!��T���	'�#��	��'�
��	���'����m1U)

/�� �3����
�5	�'��
	��8���.����:�
'��;�
���
���;'
��

/��� 3����
�5	�'��	��8���.���
G������������������+�
���	��
#��!�������
����!�
�������	
&$&�����,����	��
�
����)�������
,#��!����
�!���	��+��
��	!����������'��	'�����	'K���	�	�$������
!����������	�
,�$������	��'������
�����'�
�����"����'�=>?@?A;)

� ���;���	��8�;����

&
���	.�
��
������H@�������UCJ������$�'����
$
����.8
�I
O� G	��
��������,�	������"�	�
��!��'�

����	��������!���������
�H����	���������$�
����
����'�&,��')

O� �
�	��K���	#�#�	"����,�	��������
�	���'�
�����!�
��	�������
����'�&,��'�����	�
����&����m]]�S�*�_�nF)T���	�����������	��
��������������&����b_�S�_�nF)T)

&
���	.�
��
������H@�������UCJ������$�'����

������
��;I

O� G	��
��������,�	������	���'�����	�
���
��	�!��')

O� G	��
��������,�	������"�	���!��'�����	�
�$�����������!�����������	���)

O� G	��
��������,�	������"�	���'�&,��'�����
���	����	�!���'������'����������
���������')�
������	K���	��������������	�������������
���"�	)

O� Q�
����������	����
��	�!������	�	,�����
��	��,!���'����
��	�'

�����������
������
���

Attention

Check cable connection
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