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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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3. Görüntü Optimizasyonu
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4. PowerSensor
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4. PowerSensor
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5. Teknik Özellikler

!$� ��	��6��������
��+��xF��	
��	������	�
����� �W�T%&5
+�������� %N5
'�	�
���,9�9 ��A(\�c�O(UAM@�P
N	���,����	� �MF;
'����
�X������ RA�U/�f�RA�U/���
'��
��
�� �(R�@-E�s
!����&�	����� �R�RRR�RRRF�
J�	���������	��O�����P �RRRF�
]�	����������O�����P �U��
^����9��)��	��
�� �;�R�f��R/R�MR7��-�B���	-�
���	��
��������� �j/V�O7P�E��j/V�OdP�w�&EZ�o��R
Z�������
������� !����#��$��%���
N���	���	�
��� �MAj�
5���,�,�	�
����"��� (M7��T�jM7��
]���,�W����	� �R�7��T�/��7�
�Z�? NdN�
;�K��	��������

!�	,�
�$����� 5d#�O-�C���
PA�d�+�O�	�
�$PA
75�#�O��jN�k'7���-�
�����	�$����
�-��P

��������	,�
� +,���!�	�A�]���
������	-��!�	�
����	������

J9

�	�@��J�
�,
�B� ��jN�kF��
��jN�k'7F��

^!5�5�

��� �	$�
��@�A�W��	���@�A�+
��	@�A����
,�	@�A�Z9���A�����	,�
@�A
?����
������
����)�	@�A�'�������@�A�������

5�B�����
�,
��
�� J�	��	$��	���
�-�
�������)�
������I,9�
9 55&E&#A��Z�?A�c�	-�`��jEd����Eq'A���@�^!qA�%�	9f�
Sehpa
NB�� T(�E�x�R
��#

+������- ��jN�kF�� �;��c�O�����P
��jN�k'7F���;��c�O�����PA�����c�O�����P

N	��C����������
ON	��$,!����(�R������
,	����P

�RRd+&�xET(d+&A�
(R7��xET��7��
-�B���	-��+&�������
d�
��C�

��(d+&�xET(d+&A�
MR7��xET��7��
-�B���	-��+&�������
d�
��C�

��Rd+&�xET(d+&A�(R7��
xET��7��-�B���	-��+&�������
d�
��C�

X����
�)�
�����
O�����P� �(��c �(c �U�/c

I,�9 RA(c RA(c RA(c

J���
� RA(c RA(c RA(cO��jN�kP
RA�cO��jN�k'7P



&�

5. Teknik Özellikler

#���5�B����y

�RRd+&�xET(d+&A�
(R7��xET��7��
-�B���	-��+&�������
d�
��C�

��(d+&�xET(d+&A�
MR7��xET��7��
-�B���	-��+&�������
d�
��C�

��Rd+&�xET(d+&A�(R7��
xET��7��-�B���	-��+&�������
d�
��C�

X����
�)�
���� /M�R�?�IE���� /(���?�IE���� /U�M�?�IE����
I,�9 �Aj��?�IE���� �Aj��?�IE���� �Aj��?�IE����

J���
� �Aj��?�IE���� �Aj��?�IE���� �Aj��?�IE����O��jN�kP
�AR��?�IE����O��jN�k'7P

����%N5�$����$��� +������-F�?�,��A�?��
���-�EI,�9���-9F�?�,���O,�	����	�,��P�
����?��
����� ]��
����A��RRT�URd+&A�(REMR7�
F���
!�"����9
9	�	����	�O�f]f5P (�UA�U�f�URjA;�f���M���
!�"����9
9	��,�	����	�
O�f]f5P (�UA�U�f���(A/;�f�U�A����

DK
��

Sehpa bulunan ürün UAR��$
!�"����9
9	��,�	����	 �AUj�$
+���
�C
�����	 UA�j�$
@��
����U�����
!�@��
������
�B��O��
������	P 0V& ila 40V&
!�@��
������
�B�
O)�
�����-���P T�RV& ila 60V&

?�B�
�	�� Y�R��
��Y/R

Z���� )�
�������F�x��M(�jMRARR@��O��M(/�P
)�
�����-���F�x�����;��RRARR@��O����;��P

��?W �RARRR����
@����
Z^7!� NdN�
N'N+� ������O`` �̀������	��P
+���
�C Y�RR�$����-	����
�
?(������+��	�������

5���	
�,�@��^	�,
�� &N��������A�W&&�!�	�D�?A��^!�A�!N�J Â��&^�^	�,
�A�I%E@I%A��
?!�#A�#!^;�U�T�Rj�

����	
Z�	� !�,�"�O+���PA������O*	P
Kaplama Parlak

� A��
��� N'N+��+
��	���,�������A�,�
	��@��'"�
���_�	����	����,-����B��,��-��$����
�-���%��D�	��
��	��-������,���

-9�9�9����	�`` �̀������	���������	����,������-�	�
��� ?9�����
���	@�-�	�"���������
��-�	�-�B������
���
����J������B�	���	�������	�������-�	�,��
��������	�

`` �̀�"�
����@��E�9�������-����	��$�-�	�



22

5. Teknik Özellikler
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Y. frek (kHz) Çözünürlük D. frek (Hz)

31,47 720x400 70,09

31,47 640x480 59,94

35,00 640x480 66,67

37,86 640x480 72,81

37,50 640x480 75,00

37,88 800x600 60,32

46,88 800x600 75,00

48,36 1024x768 60,00

60,02 1024x768 75,03

63,89 1280x1024 60,02

79,98 1280x1024 75,03

55,94 1440x900 59,89

70,64 1440x900 74,98

65,29 1680x1050 59,95

67,50 1920x1080 60,00
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6. Güç Yönetimi
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7. 9'	����	���;��<�����
]���GI����-������

Lead free display promotes 
environmentally sound recovery 
and disposal of waste from electrical 
and electronic equipment. Toxic 

substances like Lead has been eliminated 
and compliance with European community’s 
stringent RoHs directive mandating restrictions 
on hazardous substances in electrical and 
electronic equipment have been adhered to 
in order to make Philips monitors safe to use 
throughout its life cycle.

J�	<���������	+}
�L�+���+*��(��+���+�<	���I������L�(����	���L��
*��	��

The display you have just purchased 
carries the TCO Certified label. 
This ensures that your display is 

designed, manufactured and tested according to 
some of the strictest quality and environmental 
requirements in the world. This makes for a high 
performance product, designed with the user 
in focus that also minimizes the impact on the 
climate and our natural environment.

TCO Certified is a third party verified program, 
where every product model is tested by an 
accredited impartial test laboratory. TCO 
Certified represents one of the toughest 
certifications for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO 
Certified for displays:

�� Visual ergonomics for good image quality 
is tested to ensure top performance and 
reduce sight and strain problems. Important 
parameters are luminance, contrast, 
resolution, black level, gamma curve, colour 
and luminance uniformity and colour 
rendering.

�� Products are tested according to rigorous 
safety standards at impartial laboratories.
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The requirements can be downloaded from our 
web site. The requirements included in this label 
have been developed by TCO Development in 
co-operation with scientists, experts, users as 
well as manufacturers all over the world. Since 
the end of the 1980s TCO has been involved 
in influencing the development of IT equipment 
in a more user-friendly direction. Our labeling 
system started with displays in 1992 and is 
now requested by users and IT-manufacturers 
all over the world. About 50% of all displays 
worldwide are TCO certified.

W���������	D�������	A��
����������F� 
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Technology for you and the planet
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“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.”

;�	�~�+��I�F-FD�
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.

JF�U���������	��I�J�	I�����(
This product is in conformity with the following 
standards 

�� EN60950-1:2006 (Safety requirement of 
Information Technology Equipment).

�� EN55022:2006 (Radio Disturbance 
requirement of Information Technology 
Equipment).

�� EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 
(Immunity requirement of Information 
Technology Equipment).

�� EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic 
Current Emission).

�� EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 
(Limitation of Voltage Fluctuation and 
Flicker) following provisions of directives 
applicable.

�� 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

�� 2004/108/EC (EMC Directive).

�� 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 
1275/2008 mplementing Directive 
for Standby and Off mode power 
consumption) and is produced by a 
manufacturing organization on ISO9000 
level.

The product also comply with the following 
standards 

�� ISO9241-307:2008 (Ergonomic 
requirement, Analysis and compliance test 
methods for electronic visual displays).

�� GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement).

�� prEN50279:1998 (Low Frequency Electric 
and Magnetic fields for Visual Display).

�� MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low 
Frequency Electric and Magnetic fields).

�� TCO CERTIFIED (Requirement for 
Environment Labeling of Ergonomics, 
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish 
Confederation of Professional Employees) 
for TCO versions.
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As an ENERGY STAR® Partner, we 
have determined that this product 
meets the ENERGY STAR® 
guidelines for energy efficiency.

� A���
�̂��������	��(���+0���L��II��L����	�����

0L�	�����+�	����	��+��I�������	<�����$

Y�������J����	������	+�J����++��	�TYJJV�
A������T?$�$�)	�(V

 This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference 
to radio communications.  
 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the 
following measures: 

�� Reorient or relocate the receiving antenna.

�� Increase the separation between the 
equipment and receiver.

�� Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

�� Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

 Changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority 
to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied 
with the monitor when connecting this monitor 
to a computer device. 

To prevent damage which may result in fire or 
shock hazard, do not expose this appliance to 
rain or excessive moisture. 

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS 
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN 
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT 
REGULATIONS.

YJJ�U���������	��I�J�	I�����(
Declaration of Conformity for Products Marked 
with FCC Logo, 

?	����������+�)	�(

This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

J����++��	�Y��������������J����	������	�
TYJJ�U���������	V

 Cet équipement a été testé et déclaré 
conforme auxlimites des appareils 
numériques de class B,aux termes de l’article 
15 Des règles de la FCC. Ces limites sont 
conçues de façon à fourir une  protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans le cadre d’une installation résidentielle. 
 
CET appareil produit, utilise et peut émettre 
des hyperfréquences qui, si l’appareil n’est 
pas installé et utilisé selon les consignes 
données, peuvent causer des interférences 
nuisibles aux communications radio.  
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Cependant, rien ne peut garantir l’absence 
d’interférences dans le cadre d’une 
installation particulière. Si cet appareil est 
la cause d’interférences nuisibles pour 
la réception des signaux de radio ou de 
télévision, ce qui peut être décelé en 
fermant l’équipement, puis en le remettant 
en fonction, l’utilisateur pourrait essayer de 
corriger la situation en prenant les mesures 
suivantes:

�� Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception.

�� Augmenter la distance entre l’équipement 
et le récepteur.

�� Brancher l’équipement sur un autre circuit 
que celui utilisé par le récepteur.

�� Demander l’aide du marchand ou d’un 
technicien chevronné en radio/télévision.

 Toutes modifications n’ayant pas reçu 
l’approbation des services compétents 
en matière de conformité est susceptible 
d’interdire à l’utilisateur l’usage du présent 
équipement.

N’utiliser que des câbles RF armés pour 
les connections avec des ordinateurs ou 
périphériques. 

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE 
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU 
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR 
DU CANADA. 

FA�!!�&&�J��*���	���TJ���L���*������)	�(V

-���+L�J�	����I�����+��	<��	��J����~�����	�
A�����
The equipment should draw power from a 
socket with an attached protection circuit (a 
three-prong socket). All equipment that works 
together (computer, monitor, printer, and so on) 
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room’s electrical 
installation should have a reserve short-circuit 
protection device in the form of a fuse with a 
nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the 
power supply cable must be removed from the 
power supply socket, which should be located 
near the equipment and easily accessible.

A protection mark “B” confirms that the 
equipment is in compliance with the protection 
usage requirements of standards PN-93/T-42107 
and PN-89/E-06251.
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F�<�	�������	0��+�T	���U���+�L��	�V
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht 
den in der “Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch Röntgenstrahlen” festgelegten 
Vorschriften. 

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich 
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der 
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften 
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage 
����������	
�����������������������������	���
�

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung 
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu 
achten, daß 

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

2.  nur original-Ersatzteile verwendet werden. 

3.  bei Ersatz der Bildröhre nur eine 
bauartgleiche eingebaut wird. 

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. 

 ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN 
DIESES GERÄTES DARAUF 
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND 
NETZKABELANSCHLUß LEICHT 
ZUGÄNGLICH SIND.
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