
 

 

Philips Brilliance
ЖК-монитор

58 см (23") широкоформ. C-line
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К-дисплей с HDMI для наслаждения 
ультимедиа в Full-HD
сплей Full HD с разрешением 1080p в сочетании со стильным, ошеломляющим дизайном 

ражает изумительным качеством! Погрузитесь в мультимедийные впечатления благодаря 

им функциональным особенностям, как вход HDMI, мощные динамики, порт USB и время 

клика 2 мс.

Наилучшее качество изображения
• ЖК-дисплей Full HD с разрешением 1920x1080р
• Функция SmartResponse — 2 мс
• Формат SmartContrast 12000:1 для насыщенного черного цвета
• SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения
• TrueVision: профессиональное качество изображения

Элегантная конструкция
• Шикарный дизайн в двух тонах с ярким глянцем украсит интерьер помещения

Ощутите настоящую мультимедийность
• HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений
• Встроенный стереозвук для ярких впечатлений от мультимедиа

Невероятное удобство
• Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3
• Порт USB расширит возможности мультимедиа



 Full HD ЖК-дисплей 1920x1080р
Этот дисплей имеет разрешение, известное, 
как Full HD. Благодаря применению 
современной ЖК технологии, этот дисплей 
имеет широкоэкранное разрешение 
высокой четкости 1920 x 1080p. Оно 
позволяет добиться наилучшего качества 
изображения при любом формате входного 
сигнала высокой четкости. Дисплей создает 
великолепную прогрессивную развертку 
изображения без мерцания, с оптимальной 
яркостью и прекрасными цветами. Живое и 
четкое изображение обеспечит прекрасное 
восприятие при просмотре.

Функция SmartResponse — 2 мс

SmartResponse представляет собой 
эксклюзивную технологию ускорения от 
Philips, которая при включении 
автоматически настраивает время отклика в 
соответствии с определенными 
требованиями приложений, например игр и 
фильмов, для которых необходимо более 
быстрое время отклика для создания 
изображений без дрожания, запаздывания, 
а также без остаточного изображения.

Формат SmartContrast 12000:1

Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей 
контрастностью и яркостью изображения? 
Современные средства обработки видео в 
сочетании с уникальной технологией 

приглушения и усиления подсветки от 
Philips обеспечивают невероятную 
реалистичность. SmartContrast усиливает 
контрастность и гарантирует превосходную 
передачу черного цвета, а также всех 
темных оттенков и областей. Это создает 
яркое реалистичное изображение с 
высоким контрастом и яркими, живыми 
цветами.

SmartImage

SmartImage — это уникальная современная 
технология Philips, позволяющая 
анализировать отображаемое содержимое 
на экране для оптимизации характеристик 
дисплея. Удобный для пользователя 
интерфейс предоставляет выбор различных 
режимов, таких как "Офис", "Графика", 
"Развлечения", "Экономичный" и т. д. в 
соответствии с используемым 
приложением. В зависимости от 
выбранного режима SmartImage 
динамически оптимизирует контрастность, 
насыщенность цвета и резкость 
изображений и видео, обеспечивая 
исключительное качество изображения. В 
режиме "Экономичный" потребление 
энергии максимально снижено. В любое 
время можно легко установить 
необходимый режим нажатием одной 
кнопки.

HDMI Ready

Устройство HDMI-ready обладает всем 
необходимым аппаратным обеспечением 
для работы через вход HDMI, цифровые 
видео и аудио сигналы высокого качества 
передаются с ПК или любого количества 
аудио- и видеоисточников, включая 
телеприставки, проигрыватели DVD, 
ресиверы А/В и видеокамеры, всего по 
одному кабелю.

Простое управление форматом 
изображения

Удобный выбор формата в меню для 
переключения между форматом 4:3 и 
режимом полноэкранного просмотра, что 
позволяет работать с широкими 
документами без необходимости их 
прокрутки, просматривать медиафайлы в 
режиме широкоэкранного просмотра, а 
также в исходном формате 4:3, без 
искажений.

Встроенный стереозвук
Два высококачественных стереодинамика 
встроены в дисплей. В зависимости от 
модели и дизайна устройства динамики 
могут быть видны при расположении во 
фронтальной части или не видны при 
расположении в нижней, верхней или 
задней частях устройства.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
• Размер панели: 23 дюйма/58,42 см
• Формат изображения: 16:9
• Шаг пикселей: 0,265 x 0,265 мм
• Яркость: 300 кд/м²
• SmartContrast: 12000:1
• Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
• SmartResponse: 2 мс (серый к серому)
• Время отклика (типич.): 5 мс
• Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 

60 Гц
• Угол просмотра: 170º (Г) / 160º (В), @ C/R > 10
• Цвета дисплея: 16,7 M
• Частота сканирования: 30 — 83 кГц (Г) / 56 -

76 Гц (В)
• sRGB: Да

Подключения
• Вход сигнала: VGA (аналоговый), DVI-D, HDMI
• USB: USB 2.0 x 1
• Синхронизация входного сигнала: Раздельная 
синхронизация, Синхронизация по зеленому

• Возможности HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p (с поддержкой HDCP)

Функции управления
• Встроенное аудио: 2 Вт x 2
• Удобство пользователя: SmartImage, громкость, 
Меню, Вход, Автоматические режимы, Вкл. / 
выкл. питание

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, Русский, 
Упрощенный китайский, Испанский, 
Португальский, Турецкий

• Другие удобства: Замок Kensington
• Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB

Подставка
• Наклон: -5/20 градусов

Питание
• В активном режиме: < 50 Вт (станд.)
• В выключенном состоянии: < 0,5 Вт
• Светодиодный индикатор питания: Режим 
работы — белый, Режим ожидания,/спящий 
режим — белый (мигающий)

• Источник питания: Встроенный, 100—240 В 
перем. тока, 50/60 Гц

Размеры
• Изделие с подставкой (мм): 547 x 433 x 201 мм
• Изделие без подставки (мм): 433 x 547 x 20 мм
• Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 134 x 495 x 

596 мм

Вес
• Изделие с подставкой (кг): 5,6 кг
• Изделие без подставки (кг): 5,2 кг
• Изделие с упаковкой (кг): 7,3 кг

Условия эксплуатации
• Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
• Диапазон температур (хранение): -20 - 60 °C
• Относительная влажность: 20 - 80 %
• Среднее время между отказами: 50 000 часов

Забота об окружающей среде
• Окружающая среда и электроэнергия: EPEAT 

Silver, RoHS, Energy Star

Соответствие стандартам
• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, FCC, Класс B, TCO '06, UL/cUL

Корпус
• Цвет: Черный
• Отделка: Глянцевое покрытие
•
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