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2. A monitor beállítása

2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

 A csomag tartalma

VGA (optional) DVI (optional)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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2. A monitor beállítása

 Csatlakoztatás a PC-hez
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2.2 A monitor kezelése
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2. A monitor beállítása

 Az OSD menü leírása
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Az OSD menü
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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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2. A monitor beállítása

 Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
�����������$���!������������
��
�����!��
=������!��<�������5�V�~��V/V��
$$����
��QV�
N���
$=�����
������������O������N�������������
���������
���=������!������������$�����!����<�
_	�����������,����������������	����
$������D�
N����!��������5�V�~��V/V��
$$����=������!���
QV�N�#����
$=�����
��������������	�����
���-�
���
�-��
����

�����!��=������!����"���������_	���������
��
����$������������C%T�RC��%������T��$���S�
���,�%��@$�R��!���!�S����,�
���
����

 Fizikai funkció
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2.3 A monitorállvány és -talp 
eltávolítása

 Az állvány eltávolítása
[������������-��
���
����������������������$��<�
�>"����������!����@����!�����<���	�������,������
��	���	!��-!��
���
�,�
�����-���=���!�!��
1. N�����������������������������$����������=��
�

�	�������=��,�����<�,	���"������<�����	��
��	�������-����"�	����	�
�,��>����
�������$�����

2. �����!������-���"!����������
���O���������
���$�����������$���D�

R�S� ���@��!"������������	������$����!���
"��
���"����

R�S� q"����������	�����=��#��<���	������-���
�����$����>	�����������<����-��O���������
���$�����������$����

2

1
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3. Képoptimalizálás

3. Képoptimalizálás

3.1 SmartImage Lite

� ���	�@
��%����&��	��'������������!�������
��
�������
�$�������!��������	������
������,�>�=
���
��������������	=��������
��"������-����<�
-������@����!��������=
������<������������<�
������
��
�������
��
����
	������!����>"�	���
��������!�������-��	����<���!���
$������������
��	<�"�	��"�-�����
�<���)����$��%����&��	��
'������	�����P<��$�������!�����������
������O���

� ������	����5
����!���@
�!���������������������������������"!�����<�
��	����-"�����������!���$���!���������������
��	����%����&��	��'�������=�"���"������-����<�
-������@����!��������=
������<������������<������

��
����
	��������������	�������������
�
���

��
���
�-��
����

� U��#	��!�
���
@
��%����&��	��'�����	��
����!���)����$��
��������	��<�����������������
$�������
��	�����������������������%����&��	��'����
������!�������"!���������,�����-����$�!�<�
-������@������"�������
$�������������!�<�
�����������
	
��
��
����
	
�������������	�����
��	������
��
�-��
���������-����"�����
�-����<��	�������	�������!����

� �U��#	���������#���!�	�<!	�W!	���
X���/����	!�@

1. M��������	��� �	��������%����&��	��
'������-�!�!��������	���������

2. M��������	��>����>���� �	�����<���	��
��%���-��-�RM���!�S<�&��������
��7����
R�!�
�S���-��>�>���"!������

3. ��%����&��	��'�����
$�����������
��*�

�!��-$����	����
$�����������-<������"�����
OK�	������	����!�!"��������	����������
a kiválasztást.

4. N����%����&��	��'������	�-
����"��
"��<������7����!���!����������
	�
�@�������@����������!�������,��������7��
�����!���!�����������������������%����&��	��
'��������	!����!������������������$�!���
"��

�	������	����!�!"���

A �	������=��
�	>�	��
������>��
���
használatán kívül a  �	�����������"
	�������
a kiválasztást és az OK�	������	����!�!"���
��	��������������"!�����!���
�����!���������
%����&��	��'����C%T����,��

N!����,�����-��>�,��"!��������D�%���-��-�
RM���!�S<�&�������<�7����R�!�
�S�

Z� <	��	���*[��!��,D���"��������>"�	���
������
���
��"�����=�	�����=
��������������
��"�������!	�
��������#��	�������
��
��>�����
���
�-��
�����?�����
,�����-�����������
��
�������"�������
��"�������!	���
��������
�����
	��<�
���������!�����!��!����<�)T+�=!�������<�
����"����������������"�	���	�
��!����!����
���-�����������!�������-��	�����

Z� InternetD�?����$��=����	��������
�����������
	#<�-������@�����������#�
��

����
	��"�!��<�	����=�����
���	�
��
�
$�����������-���������!		���
����	��	��
��������������������	������-�����
$����
és fakult színek nélkül.

Z� \	!��*]��
,D�x!��������������
,�����-��<���	��=��	����������"!�����-��<�
��>�����������
$�������	����������	��
�!�	����������-�����>�"����!�<�=����"����
a kontrasztarányt a fényesebb és 
�>�
��������,���������?�����,�����-�
��O���������	�������������
�������!�
����
��	��!������������
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 Üzembe helyezés
�� �>"��������@����!���������,������

helyezés elvégzéséhez.
�� ������$�
����=����
���@�!���!������-�������

a szoftvert.
�� N���
������"!��������-����<������������

������������"�	���������>��������
"��
$�������������

������������?�+��	���*�	������,
�� ��%����(�������'��������$�
�
���>"���������

������������@�������@��������-������������
��-�!���m����-�R"��!�����S�

�� ��"��!�����"
	�	"����������������
��!���!�!�����
$
�����

�� ��)�@	#���R��"��
����S����,�����
�����
is elindíthatja a varázslót.

�� L�"!�����������
	�����!���!�!������"���
��-���"��!������
��,�<������%���-��-�
RM���!�S�$��������
$�

3.2 SmartContrast

� ���	�@
?	��-,�!������������	��<�������-������@����
�����������	�������������������<�
��
�@�������@�����$�������!������'(T���������
�����������!��!�����
$��������!�����������!	��

��
�"������
�-��
����O	�<���	��=�������
���!��
�"��!	�!����������!��<�
�������
��
=
���������
$�
�-��
���<������"����������"�������
�!��
�"��!	�!������>�
������!����P��
$����������
��	������
���
�-��
����

� ������	����5
����!���@
[��-������������$@����������������	�����!���

�����������
���������
$����%����(��������
-������@��������!���������������������
és beállítja a háttérvilágítást a játékok 

��"�-���
$���������<�
����
��=
����<�
�����"��������-����@������>"�	
����������<�
��"���������	������
���
�-��
�������
������������	��=�	�����!�!������>�����
���
�>���
	��	�������!���
��������������	�>"����

���������!�����-�
������

� U��#	��!�
���
@
N������"!������%����(��������$��	�����<�
"������-����������������	�������������������<�

����!���������������<������"������!���������
�!��
�"��!	�!������
���?����=@������-������@����
��"�����������������<���	��"�-�����
��	��
��<�
�����"���!�
���>������
	��������������������

2.4 A Philips SmartControl Lite
��)����$��O��%����(�������'�������=�"����
��	��
	
"�����������!���>����-
��"��
��������
�	���>�����������!�����<��
$�������
��	�������	��_�@��������=��,����!��������
������@�����!���!���=���������!�����O��
<���"���
ez a felhasználóbarát szoftver végigvezeti 
���<����������=������!��_�����!���!�!�<�
���������!�!��<�=!���A���������!���!�����<��7��
=��
�$������!���!��������"
	���

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 
��	�������P�����������	�!"���=���������<���
m��-�`���#����������$��������<���������>���
����!�������#���$O����=�"����
�����!�������<�
��	����)����$����������������
	������
��
����
��O������
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� W������<	��	���*[��!��,�/	������^

B�")��*��������,�!��5^
�� ����-�@���R��!���!�S����,�������"
���������

���	�������R+
�����S<�(��������R���������S<�
+��@��R+��@��S<�)��������RN������S�
��
�����@�����R+������!�S����������!���!�!��

�� Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.

�� ��(������R[
	���S��������
		�����
=�������!���"�����"�����������,������
������
���P"��������
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_�����*<���,�!��5^�
�� ��(�����R%��S����,�������"
����������

�7�<�������'�"���R+����������S<�m�����
)�����R+��
�$���S<�(�����(�����������
R%��������!���S�
��%����&��	��'����
���������!���!�!��R'!�-���%����&��	��'����
��������S�

�� Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.

�� L����������	������!�����!��!������������
�-����"����
������	=�����������,���������
���������

�� )
�-��(�����(�����������R���������!�����SD

1. ��\%��`�[�]�R[@���-���	S����-������
���������!����������$��	����!��

2. %�����#�����-������Q��
$
�����!����
���������!���������"����!��

3. ���@����x��`�R7�����
���S����>�������������A
@�!����
$�����

4. A _	�=���*�����,�	�������������"���
�����
"��������(�����R%��S���-@����
$������
���

5. ?������������������������R%��������!����
��	�-
����
��S�#����$
�������
��
$$���
���"�����$����"���N�������������>�"�<�����
������������"
������������!�����
������,�����
��������
��	�����
����	��������

6. %����-�������=���!�������������������������
��������!������
$���������
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���������
	�����=����
�/���#�^

�� ��)��"��@��R?����S�	�������"�������"�<���	�
���!��-��������
$�������������
$����

�� ��M����RL�"!��S�	����������>"�������
�
$���������
$����RQ�-����!������
$�����S�

�� x
	,���
$������+����R+!��S���)�������R?�����
��!������S�$�������

�� ��(������R[
	���S����!������
=�������!����=��,������
��"������
����$�@	����
R��"��
����S���-�����

SmartImage Lite
'�����"
������<���	����=�������!�����-��������
��!���!�����<���	�������������������������	�����
��	������
�����!���!������
�������

���?�������������R%�������!�S���!���!���
����
����%����(��������
����%�������$�����
=@���������	�-
����������

6/�����*6/=��
,�`d��'����=���
*d��'����=��
,�#�(�������������"<����
��"!����������)��=��������R)��=������!�S��������

���C$������RC$����S���	>�-,������,�����
��TT(A(&�=@�����"���=���������<�-������
�!��	��������	������������!����	���N��$�
R%O	�S�
��C$������RC$����S�=,������
�������

�� [�	�����������������	��$��=�������#
beállításokat.

�� A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet 
��=@�������������>���
	������
�!��!�O�

�� ���?������(�������[��@�RN��������,�
��	�-
����
��S������������������
���$
�������
��
$$���R��S�
��
����"���
!���"������?������(�������RN��������,�
��	�-
����
��S����,���!����������
%����(�������'����"!�����������������
	��<�
O	��������%������)������R?�������!�������

��
��"!�����!��S�
��L@���T��$����
R[�	�����������	��!��S����������������
�������!������	������<����������,�
�����
��T������-�R'�����"�S�"!�����!�!"���
���!"�����������%����(�������'�������������
������������!������	������<����������,����

�� ���?������L����L�������@�RL!������,�
��	�-
����"�S���������$
�������
��
$$���
R��S�
��
����"���!���"������?��������������
���@�RN��������,���	�-
����
��S�
��	����������%����(�������'����
�!������,�
������!����������"
	����������
�������!����	����������N��$�R%O	�S<�
L���������%@$$����R[P�������!��	��!�S�
���,�������
	���<�(�����=���w$-����
R+�����
�������
��S<����@��RM
"��	�S�
��
?����R���
$
�S������������?����������������
���@�RL!������,���	�-
����"�S�������"�<�
���!������������������?�&L�R���
$
�S������
látható.
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�� ���@�����%����@$�R+@����!����-�!����S�
���$
�������
��
$$������"������>�"��R��S��
'�����!�������
����%����(�������'��������
��-@�����-������-�!�����
�������������
�!��!�����%����(�������'������-�!��������
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	����N��������
	�����
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�	���<���-�!�����=@����!������!�������
��
��
����

�� ?�����������$���������-��R���!�����!	�
��-���	�-
����
��S�R�����m��-�`���<�
x�����
���)S��������$
�����������
��
��VZ�
!��������

6/�����*6/=��
,�`W�/)�*��!���,�#�(����
���������"<������"!�����������&�$@��R�������S�
����������C$������RC$����S���	>�-,������,�����
��TT(A(&�=@�����"���=���������<�-������
�!��	��������	������������!����	���N��$�
R%O	�S�
��C$������RC$����S�=,������
��������
���>�������>����%����(�������'����=,������
��
������

�� [�	����������%�@����R+���!�S�@����!��
$������
�����������	��=���!���!���!���

�� ����	����������������-�������
��	��������>�������$����������!������

6/�����*6/=��
,�`�B)����*B)���,�#�(����
���������"<������"!������������@-���R�@-��S�
����������C$������RC$����S���	>�-,������,����

��TT(A(&�=@�����"���=���������<�-������
�!��	��������	������������!����	���N��$�
R%O	�S�
��C$������RC$����S�=,������
�������

U��/�*<L��,�`�q�����	�)	��*x��(	��������
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��#�,�#�(�������������"<������"!����������
w����[��@���R+�������!�����
���>��"S��������
��N��$�R%O	�S���	>�-,������,�������TT(A
(&�=@�����"���=���������<�-�������!��	������
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C$������RC$����S�=,������
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���������N��$�R%O	�S���	>�-,������,�����
��TT(A(&�=@�����"���=���������<�-������
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R%O	�S�
��C$������RC$����S�=,������
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_���|�<�����������)�*U��#��!��5,
��(�������%������"��[��@�RN��������,S�
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����
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���C$������R'������
	��S���)��=��������
R)��=������!�S�$�������<������,��!�����������

B�(��#��!��5����#���(�������	�	�!	�^
�� %����(�������'������N����"!������!�<��!������

������@��RM
"��	�S��
$������
�� %������)������R?�������!�������
��
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�@������������������!���!�����<���������
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�������	���"!���������
��
���������	>�-,���
���,������+�������)������R7�!�����!���!�S�
�������"�����

�� L@���T��$����R[�	�����������	��!��S���
[�	���������%����(�������'����"��
���$@�����

�� %����&��	��'������������@!������!���!����
��������
��<�%���-��-�RM���!�S<�&�������<�
7����R�!�
�S�

}��=	!��5��������#����
���!������,���	����������<�����������
�	
�	����������!��!����"��%����(�������'����
ikonra kattint. Bal kattintással elindíthatja az 
��������!���

B���=	������!��	�	�!	�^
�� N��$�R%O	�S�#���w����[��@���R+�������!����

O��@����S�=!�����
�
��D�[�	���������w����
[��@���R+�������!����O��@����S�=!�������
���$
������������>�	
���������!����

�� L���������%@$$����R[P�������!��	��!�S���
��	�����������P�������!��	��!�����-����

�� (�����=���w$-����R+�����
�������
��S�#���
=�������!������)T&���-@�����-������@�������

�����������<���	����
�����#����=�������!���
"������!�!��O�����"!�������

�� ���@��RM
"��	�S�#��
����������"�����!���
��=���!��������������	�������
����<������
$
�-!@������
�"�����<����-!��"��������
��
����
��
"�

�� ?����R���
$
�S�����%����(�������'�����
bezárása

��%����(�������'����O������=@����!�!�������>����
�����%����(�������'�������������)��	����
���,���<�-@$�!���������������)(�����������
��������<�"�	����-����O���������-������
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3. Képoptimalizálás

Tálcamenü letiltva
����������!������,���$��=������!����$$!����
���"�������"�<���������?�&L�R���
$
�S������
��
������������<���	��������������!"��������
%����(�������'��������������!��!���<�����������
���@�����%����@$�R+@����!����-�!����S��������
���C$������R'������
	��S���)��=��������
R)��=������!�S����,����
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4. PowerSensor

4.  PowerSensor™

*_�	
�	�~~����dU�!������������(��,

��)�`��%��������)����$���	��-,�!�����>���������
�����������	�!��<�������������"
������<���	����
=�������!�������!���=�	�����!��/VZ#!����	�������!���?�����>����������!����������	�����)����$��
\%�������-�%��$������]<�"�	����\���
��
���	�����P�
	]������$����!"���>������	���������	
�����
���-"��#�"�	�����=�"������$�
��<�
�����$
�������������-����=�������!�������"�����!��������,��
	���
hozzá.

� U��#	��!�
���
@
�� ��)�`��%���������P�>-
������!��!�����������\��=��">�>�]���������"!���!�!"���
��=�	�-!�!"���

érzékeli a felhasználó jelenlétét.
�� ���������=�������!���������������������������-��<�������������	����������-����P�>-��<�"�	����

�����������������-�=���!�����!���!������<�������������=�������!�����	�-����R$���=
�����<����������<�
��������S�

�� +���
"����	�������������$����VVZ#���=
��������!������!����<����������=�������!���=��!�������������
����<������������@�������@����/VZ#�����>����������!���=�	�����!���

 Beállítás

Alapértelmezett beállítások
���$
�������������!���!��R�#�����!���!�S��������<���)�`��%�����#��O	�����"���
�<���	��5V�
����V����
�!"���!	���
����������=�������!���������
�
�����������������<�>��=�����������<������"����������������������

Egyéni beállítások
�� N����=�����$����
�����������	������!"���!	��������������������-��<�����$���!����
��
���
���

���
�����!	�
�-��
����"!����������	�����������
	P������D�[��
����	��������!���!����-�
��	<����!�������������
��
���
����������)�`��%�����������!�������
�����!	��
������	=������

��
���
��
�-��
�������-�	�O	��,��>�<���	���>�"�����,�������������������������	����

�� N���>����������V�����!"���!	����"!������������-������������������<������!�����������!����

��
���
�����������!����V�����!"���!	�	��RW#�����!���!�S

�� ����������>�
�����P��@�!�������������������=��">�>���������<��
	���������<������=�������!�����
����������������@���VV�����!"���!	�����������-��<���
������-�	��>"���������������
	��<��������
=������"�	���>�
��!�������O��@�!������"�����

�� �!�������"�����!������������$
�������������-���R�#�����!���!�S�

B�'��(	�������	������
��������
	���
���
 A felhasználó nincs jelen

��=�����!��!���!����������	��=�	�����!�����!����	������
����
����
�������	!�
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4. PowerSensor

Power Sensor            3

� U��#	����(��!��	����	����������
	@

N����)�`��%������������$
�����������������!��������,��"�	���",��������	=���������P�>-��<����
��!�����
$
����"
	������!�!"�����-������������
��
���
����!���!����D
�� M��������	���)�`��%������	����	������
�� ����������	�������$
�����������$���������������!���!����!"���
�� �-�����	���)�`��%������
��
���
�����-�!������W����!���!��<����-����������	����C��	������
�� ���O����!���!����������
�
"���	����-�>����	������<���	����)�`��%��������	=��������
��
���������

����-����$���������

 Megjegyzés
�����@!��������"!���������)�`��%������,�����-��P�>-��
$�������-<���	�!������!����!��"�	��
���������"�!��������$
�������������-����N����)�`��%�������"�����������������O��������
��
��������
���!�������>��������	!���<�!���������������������
	���

Gyorsgomb ����
�����������	
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*��[P�������-����

��������	
��	�	�

��/����"������
[������$������$@�� L+L#'(T
Háttérvilágítás '?T
)�����
��� ��<*��m�R*W<Q���S
�
$��!�� �QD5
�
$$���#�
��� V<�W/���V<�W/���
+
����� �*V��-A��
%����(������� �V�VVV�VVVD�
�����������!���R��������S �VVVD�
x!�����-��R��������S �W���
C$���!����=������!� �5�V����V/V���QVN�
'!����>	 ��/X�RxS�A���/X�R+S����V�(A���������
�
$��"�!� %����&��	��'���
[�	�������������������!�� �Q<��������
+,		���	���=�����
���������
	 *QN�����QN��
x���������=���"����� �V�N����/��N�
��7� IGEN
Csatlakoztathatóság

����������
Tx&�R-�	��!���S<�x7��R�����	S<
NT[&�R�����?��)N��$@����!������-�����
���S

������������ �,�>����������<��>�-��������
Kényelmi funkciók
+�������!�����
�������
szolgáltatások

���?��D��
���?��)ND��

C%T�����"��
��	��<�+������<�M
���<�C����<�C����<�%$�����<
?	�����P��
�������<�)���@	!�<�L>�>�

?	�
���
�������=@������ ������	�����$@�O��!�
)�@	���-�)�������$��������!� TT(A(&<���7�<�m��-�`���Ax����A�)<�[���C%�<�'��@��
Állvány
T>�������
	 #*�A���V

Tápfeszültség

����$������!���$�����
���?��D�� �5���m�R��������S
���?��)ND���5���m�R��������S<������m�R����S

Energiafogyasztás
(EnergyStar 5.0 
�������-����S

�(����������
feszültség 100 V~ 
�*�x�<�*V�N����
#�N�

�(����������
feszültség 115 
x���*�x�<�QVN����
#�N�

�(����������=���,���
	�
��V�x���*�x�<�*V�N����
#�N�

M���!���P�>-
��
R��������S�

�*���m �*�m �W�/�m

��"!��=@����� V<*�m V<*�m V<*�m

Ki V<*�m V<*�m
V<*�mR���?��S
V<��mR���?��)NS
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*��[P�������-����

N����-!��

�(����������
feszültség 100 V~ 
�*�x�<�*V�N����
#�N�

�(����������
feszültség 115 
x���*�x�<�QVN����
#�N�

�(����������=���,���
	�
��V�x���*�x�<�*V�N����
#�N�

M���!���P�>-
� /Q�V��LwA� /*����LwA� /W�Q��LwA�
��"!��=@����� �<����LwA� �<����LwA� �<����LwA�

Ki �<����LwA� �<����LwA�
�<����LwA�R���?��S
�<V���LwA�R���?��)NS

����$������!���$�����������
'?T

����$��������-D�+��
�<��
�����
��A��"!����-D�+��
��R"����	�S

L!$�	��
	 ��
$����<��VV#�WV�x�<�*VAQV�N�

Méretek
L���
��!��"!������R%����[����
[
S

*�W<�W���WV�<5�����Q���

L���
��!��"!����
��,��R%����[��
��[
S

*�W<�W�����*</5���W�<����

}�!��
L���
��!��"!����� W<V���	
L���
��!��"!����
��,� �<W���	
L���
�������	��!���� W<����	

Üzemi feltételek
N��
��
����#������!���R,����S VX(���WVX
N��
��
����������!��
R��������",�S

#�VX(���QVX(

�����"�$!���������� �VZ���/VZ

L��	��������=���������	���!	
[P�>-
���>����D�����VVV��!��R�Q*/��S
��������",�D���WVVVV��!��R���5���S

[L�+ 30 000 óra

����#����
�CN%� IGEN
EPEAT %��"���R`` �̀�$�������S
(����	��!� �VVZ#����O���������������
Megfelelés és szabványok

?�������"!��	�!���
(?#����
�<�+((���C���!��<�7C%L<�%?[�C<�L(C�[�����
�<�
w'A�w'<��%[&<�&%C5�W�#�V��

Burkolat
Szín +������RN!�@�S<��
��R?�>�S
Felület Fényes 

 Megjegyzés
1. ���?)?�L�7��-�
��%��"�����������������!	������
�"
����<��������)����$����	�����!����������
�����

'!��	�������	���`` �̀�$����������-��������������!	!���"�����������	�����!�����!���$��������������

2. ?������-������������
�����
���
��,����	"!�����������$���$���@����	O�����"������!�������>��
�

���
�!��	�������	���`` �̀$����$�����A�@$$��� oldalt.
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*��[P�������-����

�����x�������������������������
5��!!���


 Maximális felbontás
�5�V����V/V���QV�N��R�����	��������S
�5�V����V/V���QV�N��R-�	��!�����������S

 Ajánlott felbontás
�5�V����V/V���QV�N��R-�	��!�����������S

{�'��
��*
U�, Felbontás x��'��
���*U�,
��<W� ��V�WVV �V<V5

��<W� QWV�W/V *5<5W

�*<VV QWV�W/V QQ<Q�

��</Q QWV�W/V ��</�

��<*V QWV�W/V �*<VV

��<// /VV�QVV QV<��

WQ<// /VV�QVV �*<VV

W/<�Q �V�W��Q/ QV<VV

QV<V� �V�W��Q/ �*<V�

Q�</5 ��/V��V�W QV<V�

�5<5/ ��/V��V�W �*<V�

**<5W �WWV�5VV *5</5

�V<QW �WWV�5VV �W<5/

Q*<�5 �Q/V��V*V *5<5*

Q�<*V �5�V��V/V QV<VV

 Megjegyzés
x�	���_	�������<���	�������������$���!����
��������
��
�����!��=������!��<�������5�V���
�V/V��
$$����
��QV�N���
$=�����
����������
��O�����������������	������
$�����
	�
�-��
����
ezt a felbontást használja.
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6. Energiagazdálkodás

����������	�	����
����
��������������-��������x?%��T)[�
���$���������	��_�@��!���!"��<������"����)(#���
����$��������=�"�����<������������@�������@����
�
$�����>���������!���=��"
���
�<��������
���������!��!���N���-����"������
������
��������P������<��	
�����"�	���!���-����"������
����>����<������������@�������@����
�=��
���-��������!�����!��!�����@������������
����@�������@������	�������
����!	��
����	!����!��������!���=��"
�����
��
�����"!���!�������������D

227E3Q:

?���	��	��-!���-!����	���!���!��

x?%����- Videó x#�������� +#�������� Fogyasztott 
energia '?T�����

Aktív BE Igen Igen ����</�m�R��������S Fehér

Alvás 
=@����� KI M�� M�� ��V<*�m�R��������S Fehér 

R"����	�S

����$����"� KI # # ��V<*�m�R��������S KI

227E3QPH:

?���	��	��-!���-!����	���!���!��

x?%����- Videó x#�������� +#�������� Fogyasztott 
energia '?T�����

Aktív BE Igen Igen ����</�m�R��������S Fehér

Alvás 
=@����� KI M�� M�� ��V<*�m�R��������S Fehér 

R"����	�S

����$����"� KI # # ��V<��m�R��������S KI

��������������	��=�	�����!�!������	�
�
�
���
�����!�������_	@�!����������!��@��
�� %��!��=������!�D��5�V����V/V
�� ���������D�*VZ
�� +
�����D��*V����
�� %�����
��
����D�Q*VV��<��������=��
��

����!������

 Megjegyzés
?������-������������
�����
���
��,��
��	"!��������
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7. Szabályozási információk

7.  Szabályozási 
információk
X�	�;'����d���)=

'��-�=����-��$����$��������
��"���������������@�-�����"������-�
-��$������=�`�����=���������������
��-�������������c@�$������L�����

�@��������������'��-�������������������-�
��-����$�������`����?@��$��������@�������
�����	������N��-������"�����-����	��������������
��������-�@���@�������������������������-�
������������c@�$�������"��������-����-����
�����-�����������)����$�������������=�����@���
����@	��@��������=��������

Congratulations!
L����-��$�������-���	��-�=����������@���-�����
$�����

L���-��$������@���"���@���$@������-�
������������L(C�(����_�-��������
L�������@�����������@��-��$�������
-���	��-<����@=���@��-���-����#

��-������-��	����������=���������������c@������
��-���"�������������c@����������������`���-��
L����������=�������	��$��=��������$��-@��<�
-���	��-�`��������@�������=��@������������
����������������$���������������������-��@��
���@������"���������

L(C�(����_�-����������-�$�����"���_�-�$��	#
���<�`������"����$��-@�����-�����������-�
�����������-���-���$������������������������
L(C�(����_�-���$�������������=�������@	�����
�����_��������=���-��$�����`���-`�-��

<�!���'�(��q�	����#�'�	)�����'�(��}_6�
_���%���'������/�	#�^
�� x��@�����	��������=���	��-����	��c@������

��������-�������@�����$�$��=����������-�
��-@�����	�����-��������$���������&�$�������
$���������������@�������<���������<�
�����@����<���������"��<�	������@�"�<�
����@����-��@��������@��=���������-�����@��
rendering.

�� )��-@�������������-������-��	������	���@��
��=��������-��-�������$��������������������

�� ?����������-���	������=���-������������
�����`�������������@�����-�����	��@�-�
levels.

�� '�`����@���������������������R`����
�$$�������S�

Some of the Environmental features of the 
}_6�_���%���'������/�	#�^��
�� L�������-��`����-���������������$������

����������$�������������-������������=��-�
��"���������������	�������������R?[�%�
���&%C��WVV�S�

�� x������`�����	������@�$�������������
��#���-�����-�����-�������������������
��$����

�� ��������������������������-���-����������-�
=����������-����<�$�����������<�$����������-�
���"����������@��������-��@�<�����@���
��-����-�R��N%����$������S�

�� �����$��-@�����-�$��-@���$����	��	����
$��$���-�=�����������	�

�� L�������-��`�����==��������#������$������
L�����c@����������������-�`����-�-�=�����@��
`���������L�����c@�������������@-�-���������������
��"�������-�"���$�-����L(C�T�"���$��������
��#�$��������`��������������<���$����<�@��������
`����������@=���@����������"�������`���-��%�����
������-��=������5/V��L(C������������"��"�-�
����� @�����	�����-�"���$������=�&L��c@�$�����
����������@���#=����-���-����������C@���������	�
�������������-�`����-��$���������55����-����
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Energy Star Declaration
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8.  Ügyfélszolgálat& 
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$������

��$������ ��$������ ��$������
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� [�	��	��
�
��">�>��"�	���
�����P�=
�����$�����>��������
*V���!���
�����"��!	����������<���	����	������
������
-���$������!����	����>�-����P�=
�����
$�����V���!���
�����"��!	��������������
-���
$������!��

Fekete pont hibák
��=������$�������!�����-�	��>�
�<������
\����$�����]��
$$����
���"�	����#�
$$����
���
�����������	��[!�����"�����=������$����
�	����������#�
$$���<��������>�
������-���
�
$������<������������������"��!	�������!��
���������	����=������$�������!���$@����

��//���(���
�
��������
[�"��������������
$$����
�����
$$�������!�<�
���������	��!������>����"�����<��������

����"������<���)����$����	�-������>����
	��
határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
�����<���	��$�������!���������	������!����
��"�!����"�	������
�����	������	��@��<���)����$��
��$���������������
"��L+L��������$�������
�
"��$����#<������"����$����#���!����!�!������	�
���������-���������!�����!��!��������������$���
küszöbértéket.

x�[��<���dd6[}�UW��� �Xx6\B>UB}��<�W[}
��"��!	�����$���� 3
���	��!�����������"��!	�����$���� 1
���	��!�������������	"��!	�����$�����R�	��=��
��$����S 0
�
��=
������
$$���������>�>�����!"���!	� �*����"�	���>��
[��-���=���!�O�=
������
$$����������>������� 3

x���}����dd6[}�UW��� �Xx6\B>UB}��<�W[}
���>�
����$���� 5 vagy kevesebb
���	��!������������>�
����$���� 2 vagy kevesebb
���	��!������������>�
����$���� 0
L!"���!	��
��=������$���������>�>��� �*����"�	���>��
[��-��=�����=������$������� 5 vagy kevesebb

�<<��<���dd6[}�UW�B �Xx6\B>UB}��<�W[}
[��-��=�����"��!	����
$$�������� 5 vagy kevesebb

 Megjegyzés
1. ��"�	�����	��!�������������$���������±���$�������
2. ?��������������	=��������&%C5�W�#�V������!�������R&%C5�W�#�V�D�?�	������������!���<�

�����
����
����	=������
	���������-�����������������@����	���������>�S
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8.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
�������
��
	���
�"
�����	������!����=�-��������
������"!�����!��	��!����	
����������$���������
�
�������
����!��	�������	���`` �̀$����$�����A�@$$����`����-����������!�����!�����<�������)����$��
,	�=
�����	!�������!�������=��"����������$���������

����(�������	�	�
�	�[�q\B};�q��dB������������	
���	�^
Ország ASC Ügyfélszolgálati 

telefonszám
Ár

7������ %�������&²% �W5�V�/V���/Q�/*� ³�V<V5

w����-����	-�� &�"���%������- �WW�V�V��5W5�VVQ5 '��������������==

Ireland &�"���%������- ��*��V��QV����Q '��������������==

%$��� ?�����%$���� ��W�5V��///��/* ³�V<�V

Finland �#��"� ��*/�V5���5V��5V/ '��������������==

+����� �#��"� ����V/��Q���Q*/ ³�V<V5

7����� �������N����� ��V�VV/VV���������� +�����=�����	�

Italy �#��"� ��5�/WV���V�VW� ³�V<V/

Netherlands ?�(��� ����V5VV�VWVV�VQ� ³�V<�V

T������ �#��"� �W*��*�*�/�Q� '��������������==

M��`�� �#��"� �W�����V�/�*V '��������������==

%`�-�� �#��"� �WQ�V/�Q���VV�Q '��������������==

Poland ¯����� �W/�V���W5�*V* '��������������==

Austria %�������&²% �W��V/�V�VVV�VQ ³�V<V�

���	�@� ?�(��� ����V�/��*V/*� ³�V<VQ

'@�����@�	 ?�(��� ��*���Q�/W��V�VV '��������������==

Portugal ?�����%$��� ��*������*5��WWV '��������������==

%`��������- �#��"� �W��V�����V����Q '��������������==
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����d;��<���X�};�q��dBW�����������(�������^

Ország U���
��/�� ASC Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus NA IBA ���*����������/Q

Bulgaria NA '�M�%��"��� ��*5���5QV���QV

(������ NA ����$��� ��/*�������V5�W

Estonia NA FUJITSU �����Q*�55VV

'��"�� NA ¡%��"���M���'x]�'�-� ������WQV�55

'���@���� NA w����%��"������� ���V��WVVV//

������� NA ��@����-	��&���� �WV������V�5Q5

%������²�
[������	�� NA ����L���-����� ��/������V��V�Q/W

Slovenia NA )(�N���- ��/Q���*�V�V/��W

Ukraine
NA (���� ��/V�*Q���VVW*

NA L�$��#%��"����(��$��� ��/�VWW��W*������

�@����
NA ()%� ���RW5*S�QW*�Q�WQ�R=�����$���S

NA (???�)������� ���RW5*S�QW*��V�V�R=��������S

Slovakia NA T�������%��"��� �W�����W5�V��**

Turkey NA L���$�� �5V�����WWW�W�/��

(�������$�� NA ��@$$��� 800 100 697

Hungary
NA %��`��� ��Q����W�Q���

NA )��_�%��"��� ��Q���/�W�/V/V

����(�������	�	�
�	�XB}W[;B���W�BW������������	
���	�^
Ország U���
��/�� Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil

x�������
V/VV#��*W�V�

Argentina 0800 3330 856

����(�������	�	�
������	����	
���	�^
Kína
�	�=
�����	!���������=����!�D�WVV/�/VV�VV/

����(�������	�	�
��<�B�;B���W���B����	
���	�^
Ország U���
��/�� ASC Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A. TOS L���$��� R/��S�/�*#�/�/

(���-� %@$����� %@$����� R/VVS�W�5#QQ5Q
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����(�������	�	�
�	��Bd��B������������	
���	�^
Ország U���
��/�� ASC Ügyfélszolgálati telefonszám
Australia NA �7C%�M?LmC���)L:�'LT 1300 360 386

M�`�¯�����- NA x��@���7��@$�'�-� 0800 657447

N��	����	�A�
[���@ NA %�����)������L�������	��'�-� N��	����	DL��D��/*���Q�5�5Q�5

[���@DL��D�R/*�S#V/VV#5/�

India NA �?T&M7LCM�&MT&��'LT L��D���/VV�W�*�Q�5Q
%[%D�)N&'&)%����*QQ���

Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika 
)����

L��D�Q������*5V5V*�<��*5V5V*Q<�
7511530

South Korea NA )(%�C���������'�-� V/V#QVV#QQVV

[������� NA �=����[������%��@������R(?S�
Sdn Bhd 603 7953 3370

Pakistan NA )����$��(���@����%��"��� R5���S�����W��#�Q

%��	�$��� NA
)����$��?�����������%��	�$����
)���'�-�R)����$��(���@����
(����(�����S

RQ*S�Q//���555

L��`��
)((m�
L������"�����
L��`���

+?L?(�(C V/VV#���#V55

Thailand NA �����(��$@����%������(��<�
'�-� RQQ�S�5�W#*W5/

%�@����=���� NA %��"����L�������	����)���'�- 086 0000 888 

United Arab 
?������� NA �'�%N�NT�(C[)wL?��'�'�( 00971 4 2276525

Israel NA ?����������'LT �#/VV#*Q�VVV

x������ NA +)L�%��"����&�=��������
(��$����'�-�

�/W�/��/�W/VV��N��(���[����(���
�/W�*����*Q�QQQ�T����	�(���
�/W�*����*Q�QQQ�(�������)��"����

)����$$���� NA 7����?����������<�&���� RV�S�Q��#W*�������W<
RV�S�Q��#Q**5����QV

%���'����� NA ���-������@������-A������"����
$��"�-����@�������

Bangladesh NA T������@���D�(��$@����%�@����
'�-�R`���������@�#�@�S

//V#�#5�W��W�<�5���*5�
//V#�#/��//W/�A�*�

M�$�� NA T������@���D�%������(���'�-�
R`���������@�#�@�S 5��#�#W����5*

(����-�� NA
T������@���D�M����L�������	��
)���'�-�R%��	�$���S�R`��������
�@�#�@�S

/**#V��#55555�
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9.  Hibaelhárítás és GYIK

9.1  Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható 
$����
�!�����=�	����������N����$����
���
��"!��������=���!��<��
$������$�����������)����$��
,	�=
�����	!�����
$"������
"���

 Általános problémák

[��=��
�/�*B���
	/=�������	/���"�����X�>�
��!�������,
�� 7����-�>����	������<���	����	=��������

���������������!��������!$�!��������������
�!�@��!���<������"�����!��������������������

�� ?����>��	����-�>����	������<���	����
������������
���
"��,�����$�������	����
C++�R�&S������������"��<����-��������
��	<���	��CM�R�?S��������������	����

[��=��
�/�*B���
	/=�������	/���"�����X�>�
'�(��������,
�� 7����-�>����	������<���	������!���	
$�

���"�����$����"��
�� 7����-�>����	������<���	��������!����

��	=������������������������!���	
$����
�� 7����-�>����	������<���	������������

videokábelének dugójában egyik 

���������P�����	>��,������������������
�	��<���"������	�"�	������
����������!�����

�� ?��
$�������<���	�����?���	�������
����
=@���������"

B�
�/���#���	�
���
����5�������(	�^

Attention

Check cable connection

�� 7����-�>����	������<���	������������
"�-���!�������	=����������������������
��!���	
$�����R�
��,�<���"����������7�����
����$�
���O��@��������S�

�� ?����������<�����	>��,��#������	����

�����������������������!�������

�� 7����-�>����	������<���	������!���	
$�
���"�����$����"��

B��Bq}6���!����!�!�
���

�� ����@���=@���������!����	�x7�#�����	�

��-�����P�>-����N��������-�
�������
��=�	�-����<����C%T����,������"
	�������
a kézi beállításokat.

 Megjegyzés
����@���=@�����������������������Tx&#-�	��!����
��-���<���"���������,��
	���

Füst vagy szikra látható jelei
�� M����������"
	��������=
����������!��!��
�� ���������!	�
�-��
�������������O����

��������������!������������������!����
dugaszolóaljzatból.

�� ���������
$������$�����������)����$��
,	�=
�����	!������
$"������
"���

 Képproblémák

B�
�/����=��
���/��
�� �������������
$��������
�����C%T�

=����,�
������"��\�@��]������
segítségével.

�� �������������
$��������
�����C%T�
+������������"���%��@$�R��!���!�S�
���,$������)����A(�����R+!���Aq�����S�
����
������	��
	
"����?�������x7��
��-�����P�>-���

B�
�/���!���	�
�/���#��
�� 7����-�>����	������<���	����

����!������	=����������������������
	��=��@��!���!����"�	����)(#����

x5������������������	/	��	�(	�

�� �������������
$��������
�����C%T�
=����,�
������"��\�@��]������
segítségével.

�� %�,���������	���=,		���	����!"��������
C%T�+������������"���%��@$�R��!���!�S�
���,$������)����A(�����R+!���Aq�����S�
����
������	��
	
"����?�������x7��
��-�����P�>-���



35

9. Hibaelhárítás és GYIK
Vízszintes vibrálás tapasztalható

�� �������������
$��������
�����C%T�
=����,�
������"��\�@��]������
segítségével.

�� %�,���������	���=,		���	����!"��������
C%T�+������������"���%��@$�R��!���!�S�
���,$������)����A(�����R+!���Aq�����S�
����
������	��
	
"����?�������x7��
��-�����P�>-���

B�
�/�(�!��#���	
$�(	����#�	
��	�#�L��
�����
����

�� ���C%T���	��
	
"���!�����������

������������
����=
�������

Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép” 
5�������!�������
�!��$�!�)���
kikapcsolják a monitort.
�� N�����'(T#�������������O��-��	�!����
$���

"�	�����-@��������������������������	<�
���
$�\��
	���]<������\@���
$���]<������"��
\��������
$���]������"���������\��
	
�]<�
\@���
$]<�"�	��\��������
$]������������
������
	����'(T�$�������������	�!�����
�����������>���
	
������\��
	���]��
$<�
\@���
$]�"�	��\��������
$]�=������������
���P�����	���-�����-��������
"��<����
����$�����!�������������

�� [��-�	�����"!������	�����	���
$�����"
-��
$��	�����<������������������������,����	����

�� [��-�	�����"!������	�����-�������
�
$=���������������!��<�������'(T#��������
���-@��������������������������	�

�� ���O�����\��
	
�]<�\@���
$]<�"�	��
\��������
$]��,������������P�������	<�
��
������"��������&������!��������"����������
��	��������

B�
�/�����	
����
��B���������������
�� ������������)(���	������
���=������!�!��

������������!���������"�=������!�!����
��	=��������

����$������$�
�
$������	�#�'�(���
�//���
�
"������
�!���	�
�/���#��
�� ������-���
$$����������-����

=����-
������!�������������	�������!����
velejárói. További részletekért lásd a 
�
$$��������"�������������!��������

B����
	/=�������	/����"�������!/	�'��#��
L������$�����	�	����
�� ��\����$������!���$������������=
�������

C%T�+������������"���%��@$�R��!���!�S�
���,$������$�`���'?T�R����$������
!���$�����������'?TS�����
������	��
	
"���
állíthatja be.

L�"!������=���!����
�����"����������
+�	���������!�
��������>�$����������!��
��
�
$������$�����������)����$��,	�=
�����	!�����
�@����!��!"���

2.5 SmartControl Lite GYIK

K1. Ha a monitort másik PC-hez 
csatlakoztatom, a SmartControl Lite 
(	�����(		�	��������
�������#�
@

Válasz:� �&�-����O������)(#�<�
���
����
��	<��P�>-��#����%����(�������
)����@�����������������<���������
�!"�������<����-�O�������������$������
��%����(�������'����$��	�����<�
��	����		����-�>������	=������
��������$��	��������$�
�
�����������

K2. A SmartControl Lite eleinte 
!��'��������!�
���
$�����	�	!��!�	�
ez nem tart sokáig és elromlik. Mit 
�(��
@

Válasz:� �N�������!�������
���-
�����������<�
���������
$�������<���	������������
��������$��	����!��O�������������$�����

�� 7��=��@��"��
����!���������
���
�� x�-�����������$��	���=�����
���
�� ����$��!��������-�������"
	�����

��"
�����
	<�$�������"�������	�"�	��
��"�!������$�
���

�� ��m��-�`��w$-����=@����!���
���������#<�
�����"��"�-�����������$��	����=�����
���

�� ��m��-�`�#��O	����-����!����<���	����
�����������"������$����"��"�	������"����
������������"��

�� ?�������-���
�
������������	
�	�������
�������������[��(��$@����R%��!�	
$S�
������<����-��������������)��$�������
RL@���-���!	��S�#��N��-`����RN��-"��S�#��
T�"����[���	���R?���>�������S��������

�� N����\)�@	���-�)����[������]��
������!����
��[������������<�������O�������������$�������
?	�����P����!"�����������%����(�������'����
$��	�����<�
������$����O����
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K3. A SmartControl Lite telepítése és a 

SmartControl Lite fülre kattintás után 
��!!����!�"�����
�!�����#������$�
�������!��(���������"�����5�����
���	�(	����������@
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9. Hibaelhárítás és GYIK
K3: Mire valók a CD-ROM-on található 
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9. Hibaelhárítás és GYIK
K10:  Támogatják-e a Philips LCD monitorok 
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