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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)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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Main menu Sub menu

Power Sensor

VGA

DVI (available for selective models)

HDMI (available for selective models)

Picture
Wide Screen, 4:3

0~4

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartResponse

On, OffSmartContrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

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

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

On

Off

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temperature

sRGB

User Define

Audio
0~100 (available for selective models)

On, Off

On, Off

Volume

Stand Alone

Mute

0, 1, 2, 3, 4

On, Off (available for selective models)

Power LED

Pixel Orbiting On, Off

Over Scan

Input

(available for selective models)

Off，Fast，Faster，Fastest 
(available for selective models)
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4. PowerSensor
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4. PowerSensor
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;{@<@�AC<�4{z��:33{;@�47@:;<�54|@:*� 
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A4��4{<C�|�@;7C5��5C;�C<�;{@<@�AC<�B:{5�
A4�5��CB7@:;�|C<�<@p;4{z�|C�54|@:�:{�|C�
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C;��:;�7@:;N�A�{7@A@<47C{5�B:{554@7�C<<4�C5�|C�
�:55@pC5�A4�<@7{47@:;�C;�B5C;4;7�AC<�3C<{5C<�
<{@�4;7C<[

R� }�:5@C;7C5�:{�|�BA4�C5�A�4;7C;;C�|C�
5��CB7@:;*

R� j{p3C;7C5�A4�|@<74;�C�C;75C�A���{@BC3C;7�
C7�AC�5��CB7C{5*

R� ~54;�?C5�A���{@BC3C;7�<{5�{;�4{75C��@5�{@7�
�{C��CA{@�{7@A@<��B45�AC�5��CB7C{5*

R� XC34;|C5�A�4@|C�|{�345�?4;|�:{�|�{;�
7C�?;@�@C;��?C�5:;;��C;�54|@:P7�A��@<@:;*

� �:{7C<�3:|@�@�47@:;<�;�4�4;7�B4<�5C¡{�
A�4BB5:�47@:;�|C<�<C5�@�C<��:3B�7C;7<�
C;�347@ 5C�|C��:;�:53@7��C<7�<{<�CB7@�AC�
|�@;7C5|@5C�¢�A�{7@A@<47C{5�A�{<4pC�|{�B5�<C;7�
��{@BC3C;7*

��{7@A@<C5��{C�|C<��¤�AC<�}^�453�<�B:{5�
AC<��:;;C�7@:;<�4�C��|C<�:5|@;47C{5<�:{�
B�5@B?�5@�{C<*

9���j>>j}�n����s�}n����X���j�9�j22��
~�}�2>�9����v���2���2���nl��9�2�X��
}�l��s����2�}����sj��}n���~}v�n����}�
X��9j�jXj*

M��-- ����%j��xq*�'�[��'���¡'����x��\*��^

$%�x+���'*v'(��%(��'+vx*z�q*���'(vx�x�qvx%*�
�%vx�'
�?C�C�{@B3C;7�<?:{A|�|54��B:�C5��5:3�4�
<:��C7��@7?�4;�4774�?C|�B5:7C�7@:;��@5�{@7�V4�
7?5CC\B5:;p�<:��C7W*�jAA�C�{@B3C;7�7?47��:5�<�
7:pC7?C5�V�:3B{7C5N�3:;@7:5N�B5@;7C5N�4;|�<:�
:;W�<?:{A|�?4�C�7?C�<43C�B:�C5�<{BBA��<:{5�C*

�?C�B?4<@;p��:;|{�7:5�:��7?C�5::3�<�CAC�75@�4A�
@;<74AA47@:;�<?:{A|�?4�C�4�5C<C5�C�<?:57\�@5�{@7�
B5:7C�7@:;�|C�@�C�@;�7?C��:53�:��4��{<C��@7?�4�
;:3@;4A��4A{C�;:�A45pC5�7?4;��G�43BC5C<�VjW*

�:��:3BAC7CA��<�@7�?�:���7?C�C�{@B3C;7N�7?C�
B:�C5�<{BBA���4�AC�3{<7��C�5C3:�C|��5:3�7?C�
B:�C5�<{BBA��<:��C7N��?@�?�<?:{A|��C�A:�47C|�
;C45�7?C�C�{@B3C;7�4;|�C4<@A��4��C<<@�AC*

j�B5:7C�7@:;�345��f~f��:;�@53<�7?47�7?C�
C�{@B3C;7�@<�@;��:3BA@4;�C��@7?�7?C�B5:7C�7@:;�
{<4pC�5C�{@5C3C;7<�:��<74;|45|<�>�\�(P
�\)��=I�4;|�>�\E�P�\=G�D�*
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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.

�)�}��%vx�'�[�qx&q*�\*��^

M(z%*%jx'�Wx*&'x+�[*�(�]'�v+���q*�^
XC5��:;�{;<�pCA@C�C57C�^45�3:;@7:5�C;7<B5@�?7�
|C;�@;�|C5�fkC5:5|;{;p�¥�C5�|C;�2�?{7y��:5�
2�?¦|C;�|{5�?�}§;7pC;<754?AC;f��C<7pCACp7C;�
k:5<�?5@�7C;*

j{��|C5�}¥���4;|�|C<�lC5¦7C<��C�@;|C7�<@�?�
C@;�j{��AC�C5N�|C5�4{��|@C��;�C|C;�A@�?�C@7�|C5�
n;�C75@C�;4?3C�?@;�C@<7N�|4�|@C�k:5<�?5@�7C;�
¥�C5�|@C�~4{457��:;�27§5<754?AC5;�;4�?�j;A4pC�
nnn�¨�D�j�<*�)�|C5�}§;7pC;�C5:5|;{;p�C5�¥AA7�
<@;|*�

X43@7�n?5�s:;@7:5�@33C5�|C;�@;�|C5�©{A4<<{;p�
pC�:5|C57C;��C57C;�C;7<B5@�?7N�@<7�|454{��y{�
4�?7C;N�|4ª

�*� }CB4547{5C;�;{5�|{5�?�^4�?BC5<:;4A�
|{5�?pC�¥?57��C5|C;*

�*� �;{5�:5@p@;4A\�5<47y7C@AC��C5�C;|C7��C5|C;*�
(*� ��C@��5<47y�|C5�~@A|5§?5C�;{5�C@;C�

�4{457pAC@�?C�C@;pC�4{7��@5|*

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. 

 j9q���l[�~�ns�j�^2�������
Xn�2�2�l�}«��2�Xj}j�^�
j9q���N�Xjª����©2��9o�}���X�
���©oj~��j�29q��ª���n9q��
©�l«�l�n9q�2n�X*�
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9:;75:AA@;p�>:AA{7@:;�����AC�75:;@��n;�:5347@:;�
>5:|{�7<f�:5��:33:;A��5C�C55C|�7:�4<�9?@;4�
}:q2*�jAA�B5:|{�7<�@;�A{|@;p�9}��4;|�s:;@7:5�
�?@�?�45C�B5:|{�C|�4;|�<:A|��:5�9?@;4�345�C7�
?4�C�7:�3CC7�9?@;4�}:q2�5C�{C<7*
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Germany 2@C3C;<�n%2 �)��=�E=(�(EG�ED( €�=N=�

United Kingdom n;�C��2�:7A4;| �))�=�=I��)��==G�� h
�$�����	��'������'

Ireland n;�C��2�:7A4;| �(D(�=��G=����G� h
�$�����	��'������'

Spain �47<4�2B4@;� �()��=��EEE�IED� €�=N�=

Finland j\;:�: �(DE�=�����=���=E� h
�$�����	��'������'

France j\;:�: �((�=E��G���GDE� €�=N=�

Greece jAA34;�qCAA4< �(=�==E==�(�������(� h$
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Italy j\;:�: �(��E)=�(�=�=)�� €�=N=E

Netherlands ��945C �(��=�==�=)==�=G( €�=N�=

Denmark j\;:�: �)D�(D�D�EIG� h
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�$�����	��'������'
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Poland ©:A7C5 �)E�=��()��D=D� h
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Austria 2@C3C;<�n%2 �)(�=E�=�===�=G� €�=N=I

Belgium ��945C �(��=IE��D=ED�� €�=N=G

Luxembourg ��945C �(D���G�E)�(=�== h
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Portugal �47<4�2B4@;� �(D�����(D���))= h
�$�����	��'������'

Switzerland j\;:�: �)��=���(�=����G� h
�$�����	��'������'
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�j 9:3CA �(E=�DG�(�==)D�
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Turkey �j �C�?B5: ��=�����)))�)�E(��

Czech Rep. �j j<{BB:57 E==��==�G�I
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