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MG-tuv>G3vzv21=8K3Gy1v3K%MF83
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VGA (optional)

MHL (optional)

 

AC/DC Adapter

DVI (optional)HDMI (optional)

Audio cable (optional) USB cable (optional)
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���'�����#�	f�D>F=tFGt�
A_���
���� �BX�H=>3G=3>�
AQ�������B����FE3�AQ���B.
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������#�U������������X���
������^[���
����
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�����	 ���������
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<���		����	;
[������	�
�����U���	�
��������� �
W����� '�#��(%�*�������������#�����
�������	����
������	������	 ��������
�����"� '���������	��%
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Input

Picture Format

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

H.Position

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 
Português, Русский, , Türkçe

Color Temperature

sRGB

User Define

Stand-Alone

Mute

VGA

DVI (available for selective models)

HDMI，HDMI2 (available for selective models)

MHL-HDMI (available for selective models)

SmartResponse
(available for selective models)

SmartContrast

Over Scan
(available for selective models)

Pixel Orbiting
(available for selective models)

Volume
(available for selective models)

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

6500K, 9300K

Red: 0~100

 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

On, Off

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off 

On, Off 

On, Off
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2.3 `	�������������	������
MdhjpqKjvw!Lqxzj{jdzOjz|
AMKOD

 \��@�������]

,-0123�6189�;3<=1>1-=�?1=@�A,6?B�:�W���
#������ ����
��:	�
��������T����
���
��#�����
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)�T��	 #��	���#%�I�����#���������������
�������	�#������ ����� X����#����	����
T������T�����T���# X��������������������

����#�����������#�����S�����#�W�����X�
������
��	��#��������������#������ ��
��������	�X��W��#������������������
�����	�
���
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�U���#�#���%�

  H����(J�����J���+	��
��MKO]

V����������	�����T���)���,6?�
�����������#�����������������	����
�����T���)����,6?%�_�������������	�
�������T���)����,6?���
���	�������
�T�)������#�	��:������,6?�A9>>MfYY|||%
E92v-=K-G>1uE%-G8B

I�����
����������	�����
������T���)���
�����������������������)����� ���������
�������T���)����,6?%�
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����(;%�	
�]D
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������������
�������,6?���#���:�����#���D�����������
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#������	�����,6?:6;,H��#�������%���
I�����#��������#����	����������������
�������S�#�W�����������	�����	��#��
T���)��#��#������������������	�X�	��%"%�
���#����	��:������)�	�Q��������X���� X�

���#����T������T�����
�%�^����	�#�������
	������ �
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�	���	�������	��
����%������)���,6?�
�	��#���"���������("������	����"���
�����
��������������,6?���������("�����
#������������������	�%�

MHL-HDMI
MHL-HDMI HDMI

MHL
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Z� �����#���#������	�����,6?:6;,H��

:��
����	��� �������#����#�����-
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�� "������������6;,H%
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���,6?����������������
�����

Z� \��#����X�
�������	�)���#��������
����������������("��������	�����#�
,6?:6;,H�	��"��(��������"���
��-
��'�������(U�'���������	X��
��("��-
� '����	���
� #�	'�
� #������#�#
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3.3 �wjpj��Q�~�{�dz{�dpOj{q
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Oq~�!��qq��d���{
?3Ft�{G33�t1KM2Fz�MG-E->3K�
3=y1G-=E3=>F22z�K-u=t�G3v-y3Gz�
F=t�t1KM-KF2�-{�|FK>3�{G-E�323v>G1vF2�
F=t�323v>G-=1v�3~u1ME3=>%�r-�1v�

Ku0K>F=v3K�21@3�?3Ft�9FK�033=�321E1=F>3t�
F=t�v-EM21F=v3�|1>9�xuG-M3F=�v-EEu=1>z¦K�
K>G1=83=>��-6K�t1G3v>1y3�EF=tF>1=8�G3K>G1v>1-=K�
-=�9F�FGt-uK�Ku0K>F=v3K�1=�323v>G1vF2�F=t�
323v>G-=1v�3~u1ME3=>�9Fy3�033=�Ft93G3t�>-�
1=�-Gt3G�>-�EF@3�L9121MK�E-=1>-GK�KF{3�>-�uK3�
>9G-u89-u>�1>K�21{3�vzv23%

�dzv�~{�p~{jdz�=
r91K�MG-tuv>�1K�rJ��J3G>1<3t:{-G�DuK>F1=F023�Hr

rJ��J3G>1<3t�1K�F=�1=>3G=F>1-=F2�>91Gt�MFG>z�
KuK>F1=F0121>z�v3G>1<vF>1-=�{-G�Hr�
MG-tuv>K%�rJ��J3G>1<3t�3=KuG3K�
>9F>�>93�EF=u{Fv>uG3X�uK3�F=t�

G3vzv21=8�-{�Hr�MG-tuv>K�G3§3v>�3=y1G-=E3=>F2X�
K-v1F2�F=t�3v-=-E1v�G3KM-=K10121>z%��xy3Gz�
rJ��J3G>1<3t�MG-tuv>�E-t32�1K�y3G1<3t�0z�F=�
FvvG3t1>3t�1=t3M3=t3=>�>3K>�2F0-GF>-Gz%�� 
r91K�MG-tuv>�9FK�033=�y3G1<3t�>-�E33>�F22�>93�
vG1>3G1F�1=�rJ��J3G>1<3tX�1=v2ut1=8f

�d��d�~{qQd�j~p�q��dz�jhjpj{� 
Socially responsible production - working 
conditions and labor law in manufacturing 
country

Czq�v�C�x�jqz�� 
Energy efficiency of product and power supply. 
Energy Star compliant, where applicable 

Cz�j�dz�qz{~pM~z~vq�qz{Q��{q� 
Manufacturer must be certified according to 
either ISO 14001 or EMAS

Mjzj�j�~{jdzd�K~�~��d��Q�h�{~z�q� 
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent 
chromium including requirements for mercury-
free products, halogenated substances and 
hazardous flame retardants

Lq�jvz�d��q���pjzv 
Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

��d���{Oj�q{j�q>��d���{�~|qS~�| 
Minimum one-year product warranty. Minimum 
three-year availability of spare parts. Product 
takeback 

Packaging 
Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling

C�vdzd�j�>P�q�!�qz{q�q��q�jvz 
Visual ergonomics in products with a display. 
Adjustability for user comfort (displays, 
headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 
(projectors, computers) Ergonomically designed 
keyboard (notebooks)

Cpq�{�j�~pQ~�q{�>�jzj�~pqpq�{�d!�~vzq{j�
C�j��jdz��wj���~�{��q�{jzv 
All certified product models have been tested 
in an independent, accredited laboratory.

��t3>F123t�vG1>3G1F�K3>�1K�FyF12F023�{-G�t-|=2-Ft�
F>�|||%>v-t3y32-ME3=>%v-EX�|93G3�z-u�vF=�
F2K-�<=t�F�K3FGv9F023�tF>F0FK3�-{�F22�rJ��
J3G>1<3t�Hr�MG-tuv>K%

rJ��;3y32-ME3=>X�>93�-G8F=1�F>1-=�0391=t�
rJ��J3G>1<3tX�9FK�033=�F=�1=>3G=F>1-=F2�
tG1y3G�1=�>93�<32t�-{�DuK>F1=F023�Hr�{-G��C�z3FGK%�
JG1>3G1F�1=�rJ��J3G>1<3t�FG3�t3y32-M3t�1=�
v-22F0-GF>1-=�|1>9�Kv13=>1K>KX�3�M3G>KX�uK3GK�
F=t�EF=u{Fv>uG3GK%��G8F=1�F>1-=K�FG-u=t�>93�
|-G2t�G32z�-=�rJ��J3G>1<3t�FK�F�>--2�>-�932M�
>93E�G3Fv9�>931G�KuK>F1=F023�Hr�8-F2K%��3�FG3�
-|=3t�0z�rJ�X�F�=-=:MG-<>�-G8F=1�F>1-=�
G3MG3K3=>1=8�-{<v3�|-G@3GK%�rJ��;3y32-ME3=>�
1K�93Ft~uFG>3G3t�1=�D>-v@9-2EX�D|3t3=X�|1>9�
G381-=F2�MG3K3=v3�1=��-G>9��E3G1vF�F=t��K1F%

j-G�E-G3�1={-GEF>1-=X�M23FK3�y1K1>�
||%>v-t3y32-ME3=>%v-E

Technology for you and the planet

A�=2z�{-G�K323v>1y3�E-t32KB
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r93�xLx�r�Ax23v>G-=1v�
LG-tuv>�x=y1G-=E3=>F2�
�KK3KKE3=>�r--2B�MG-8GFE�
3yF2uF>3K�v-EMu>3G�

t3K@>-MKX�2FM>-MKX�F=t�E-=1>-GK�0FK3t�-=�R��
3=y1G-=E3=>F2�vG1>3G1F�t3y32-M3t�>9G-u89�
F=�3�>3=K1y3�K>F@39-2t3G�v-=K3=KuK�MG-v3KK�
KuMM-G>3t�0z��D�xL�%

xLx�r�KzK>3E�932MK�MuGv9FK3GK�1=�>93�Mu021v�
F=t�MG1yF>3�K3v>-GK�3yF2uF>3X�v-EMFG3�F=t�
K323v>�t3K@>-M�v-EMu>3GKX�=->30--@K�F=t�
E-=1>-GK�0FK3t�-=�>931G�3=y1G-=E3=>F2�
F>>G10u>3K%�xLx�r�F2K-�MG-y1t3K�F�v23FG�F=t�
v-=K1K>3=>�K3>�-{�M3G{-GEF=v3�vG1>3G1F�{-G�>93�
t3K18=�-{�MG-tuv>KX�F=t�MG-y1t3K�F=�-MM-G>u=1>z�
{-G�EF=u{Fv>uG3GK�>-�K3vuG3�EFG@3>�G3v-8=1>1-=�
{-G�3{{-G>K�>-�G3tuv3�>93�3=y1G-=E3=>F2�1EMFv>�
-{�1>K�MG-tuv>K%

Sqzqx{�d�C�CW�
�3tuv3�uK3�-{�MG1EFGz�EF>3G1F2K 
�3tuv3�uK3�-{�>-�1v�EF>3G1F2K

�y-1t�>93�t1KM-KF2�-{�9F�FGt-uK�|FK>3�xLx�r¦D�
G3~u1G3E3=>�>9F>�F22�G381K>3G3t�MG-tuv>K�E33>�
x�x��}�Dr��¦K�3=3G8z�3{<v13=vz�KM3v1<vF>1-=KX�
E3F=K�>9F>�>93K3�MG-tuv>K�|122�v-=KuE3�23KK�
3=3G8z�>9G-u89-u>�>931G�21{3%

�CLq�p~�~{jdzd��dz�d��j{�
r91K�MG-tuv>�1K�1=�v-={-GE1>z�|1>9�>93�{-22-|1=8�
K>F=tFGtK�

Z� x�]CPRC:�f�CC]¢���f�CCP¢��f�
�C�C¢���f�C���ADF{3>z�G3~u1G3E3=>�-{�
H={-GEF>1-=�r3v9=-2-8z�x~u1ME3=>B%

Z� x�RRC��f�C�CA�Ft1-�;1K>uG0F=v3�
G3~u1G3E3=>�-{�H={-GEF>1-=�r3v9=-2-8z�
x~u1ME3=>B%

Z� x�RRC�Nf�C�C�AHEEu=1>z�G3~u1G3E3=>�-{�
H={-GEF>1-=�r3v9=-2-8z�x~u1ME3=>B%

Z� x�]�CCC:�:�f�CC]¢��f�CCP¢��f�CCP�
A?1E1>K�{-G�6FGE-=1v�JuGG3=>�xE1KK1-=B%

Z� x�]�CCC:�:�f�CC$�A?1E1>F>1-=�-{��-2>F83�
j2uv>uF>1-=�F=t�j21v@3GB�{-22-|1=8�MG-y1K1-=K�
-{�t1G3v>1y3K�FMM21vF023%

Z� �CC]YPRYxJ�A?-|��-2>F83�;1G3v>1y3B%
Z� �CCNY�C$YxJ�Ax,J�;1G3v>1y3B%
Z� �CCPY��RYxJ�AxGL�;1G3v>1y3X�xJ��-%�

���RY�CC$�HEM23E3=>1=8�;1G3v>1y3�
{-G�D>F=t0z�F=t��{{�E-t3�M-|3G�
v-=KuEM>1-=B

�=t�1K�MG-tuv3t�0z�F�EF=u{Fv>uG1=8�
-G8F=1�F>1-=�-=�HD�PCCC�23y32%

Z� HD�P�N�:�C�f�CC$�AxG8-=-E1v�
G3~u1G3E3=>X��=F2zK1K�F=t�v-EM21F=v3�>3K>�
E3>9-tK�{-G�323v>G-=1v�y1KuF2�t1KM2FzKB%

Z� �D�x��:�CCCf�C���A�D�EFG@�G3~u1G3E3=>B%
Z� MGx�RC��Pf�PP$�A?-|�jG3~u3=vz�x23v>G1v�

F=t�,F8=3>1v�{132tK�{-G��1KuF2�;1KM2FzB%
Z� ,L�:HH�A,L�f�PPCf$Y�PPCf�C�?-|�

jG3~u3=vz�x23v>G1v�F=t�,F8=3>1v�{132tKB%
Z� rJ��Jx�rHjHx;�A�3~u1G3E3=>�{-G�

x=y1G-=E3=>�?F0321=8�-{�xG8-=-E1vKX�
x=3G8zX�xv-2-8z�F=t�xE1KK1-=X�rJ�f�D|3t1K9�
J-={3t3GF>1-=�-{�LG-{3KK1-=F2�xEM2-z33KB�
{-G�rJ��y3GK1-=K%
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Czq�v�Q{~�Lq�p~�~{jdz
A|||%3=3G8zK>FG%8-yB

�K�F=�x�x��}�Dr��®�LFG>=3GX�|3�
9Fy3�t3>3GE1=3t�>9F>�>91K�MG-tuv>�
E33>K�>93�x�x��}�Dr��® 
8u1t321=3K�{-G�3=3G8z�3{<v13=vz%

 Note
�3�G3v-EE3=t�z-u�K|1>v9�-{{�>93�E-=1>-G�
|93=�1>�1K�=->�1=�uK3�{-G�F�2-=8�>1E3%

�q�q�~p�d���zj�~{jdz��d��j��jdzA���D
�d{j�qAP�Q�^zp�D

� r91K�3~u1ME3=>�9FK�033=�>3K>3t�F=t�{-u=t�
>-�v-EM2z�|1>9�>93�21E1>K�{-G�F�J2FKK���t181>F2�
t3y1v3X�MuGKuF=>�>-�LFG>��R�-{�>93�jJJ�
�u23K%�r93K3�21E1>K�FG3�t3K18=3t�>-�MG-y1t3�
G3FK-=F023�MG->3v>1-=�F8F1=K>�9FGE{u2�
1=>3G{3G3=v3�1=�F�G3K1t3=>1F2�1=K>F22F>1-=%�
r91K�3~u1ME3=>�83=3GF>3KX�uK3K�F=t�vF=�
GFt1F>3�GFt1-�{G3~u3=vz�3=3G8z�F=tX�1{�=->�
1=K>F223t�F=t�uK3t�1=�Fvv-GtF=v3�|1>9�>93�
1=K>Guv>1-=KX�EFz�vFuK3�9FGE{u2�1=>3G{3G3=v3�
>-�GFt1-�v-EEu=1vF>1-=K%� 
 
6-|3y3GX�>93G3�1K�=-�8uFGF=>33�>9F>�
1=>3G{3G3=v3�|122�=->�-vvuG�1=�F�MFG>1vu2FG�
1=K>F22F>1-=%�H{�>91K�3~u1ME3=>�t-3K�vFuK3�
9FGE{u2�1=>3G{3G3=v3�>-�GFt1-�-G�>323y1K1-=�
G3v3M>1-=X�|91v9�vF=�03�t3>3GE1=3t�0z�
>uG=1=8�>93�3~u1ME3=>�-{{�F=t�-=X�>93�
uK3G�1K�3=v-uGF83t�>-�>Gz�>-�v-GG3v>�
>93�1=>3G{3G3=v3�0z�-=3�-G�E-G3�-{�>93�
{-22-|1=8�E3FKuG3Kf�

Z� �3-G13=>�-G�G32-vF>3�>93�G3v31y1=8�F=>3==F%
Z� H=vG3FK3�>93�K3MFGF>1-=�03>|33=�>93�

3~u1ME3=>�F=t�G3v31y3G%
Z� J-==3v>�>93�3~u1ME3=>�1=>-�F=�-u>23>�-=�

F�v1Gvu1>�t1{{3G3=>�{G-E�>9F>�>-�|91v9�>93�
G3v31y3G�1K�v-==3v>3t%

Z� J-=Ku2>�>93�t3F23G�-G�F=�3�M3G13=v3t�
GFt1-Yr��>3v9=1v1F=�{-G�932M%

� J9F=83K�-G�E-t1<vF>1-=K�=->�3�MG3KK2z�
FMMG-y3t�0z�>93�MFG>z�G3KM-=K1023�{-G�
v-EM21F=v3�v-u2t�y-1t�>93�uK3G�K�Fu>9-G1>z�
>-�-M3GF>3�>93�3~u1ME3=>%

�K3�-=2z��j�K9132t3t�vF023�>9F>�|FK�KuMM213t�
|1>9�>93�E-=1>-G�|93=�v-==3v>1=8�>91K�E-=1>-G�
>-�F�v-EMu>3G�t3y1v3%�

r-�MG3y3=>�tFEF83�|91v9�EFz�G3Ku2>�1=�<G3�-G�
K9-v@�9F�FGtX�t-�=->�3�M-K3�>91K�FMM21F=v3�>-�
GF1=�-G�3�v3KK1y3�E-1K>uG3%�

r6HD�J?�DD���;H�Hr�?��LL���r�D�,xxrD�
�??��x��H�x,x�rD��j�r6x�J���;H���
H�rx�jx�x�Jx:J��DH���x��HL,x�r�
�x��?�rH��D%

���Lq�p~�~{jdzd��dz�d��j{�
;3v2FGF>1-=�-{�J-={-GE1>z�{-G�LG-tuv>K�,FG@3t�
|1>9�jJJ�?-8-X�

Pzj{q�Q{~{q�^zp�

r91K�t3y1v3�v-EM213K�|1>9�LFG>��R�-{�>93�jJJ�
�u23K%��M3GF>1-=�1K�Ku0�3v>�>-�>93�{-22-|1=8�>|-�
v-=t1>1-=Kf�A�B�>91K�t3y1v3�EFz�=->�vFuK3�9FGE{u2�
1=>3G{3G3=v3X�F=t�A�B�>91K�t3y1v3�EuK>�Fvv3M>�F=z�
1=>3G{3G3=v3�G3v31y3tX�1=v2ut1=8�1=>3G{3G3=v3�>9F>�
EFz�vFuK3�u=t3K1G3t�-M3GF>1-=%�

�d��j��jdz�q�q�~pq�qp~�d���zj�~{jdz
A���Lq�p~�~{jdzD

� J3>�¨~u1M3E3=>�F�¨>¨�>3K>¨�3>�t¨v2FG¨�
v-={-GE3�Fu�21E1>3K�t3K�FMMFG312K�
=uE¨G1~u3K�t3�v2FKK��XFu��>3GE3K�t3�
2�FG>1v23��R�;3K�G©823K�t3�2F�jJJ%�J3K�
21E1>3K�K-=>�v-=ªu3K�t3�{Fª-=�«�{-uG1G�
u=3��MG->3v>1-=�GF1K-==F023�v-=>G3�23K�
1=>3G{¨G3=v3K�=u1K1023K�tF=K�23�vFtG3�t�u=3�
1=K>F22F>1-=�G¨K1t3=>13223%� 
 
Jxr�FMMFG312�MG-tu1>X�u>121K3�3>�M3u>�¨E3>>G3�
t3K�9zM3G{G¨~u3=v3K�~u1X�K1�2�FMMFG312�=�3K>�
MFK�1=K>F22¨�3>�u>121K¨�K32-=�23K�v-=K18=3K�
t-==¨3KX�M3uy3=>�vFuK3G�t3K�1=>3G{¨G3=v3K�
=u1K1023K�Fu��v-EEu=1vF>1-=K�GFt1-%� 
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J3M3=tF=>X�G13=�=3�M3u>�8FGF=>1G�2�F0K3=v3�
t�1=>3G{¨G3=v3K�tF=K�23�vFtG3�t�u=3�
1=K>F22F>1-=�MFG>1vu21©G3%�D1�v3>�FMMFG312�3K>�
2F�vFuK3�t�1=>3G{¨G3=v3K�=u1K1023K�M-uG�
2F�G¨v3M>1-=�t3K�K18=Fu��t3�GFt1-�-u�t3�
>¨2¨y1K1-=X�v3�~u1�M3u>�¬>G3�t¨v32¨�3=�
{3GEF=>�2�¨~u1M3E3=>X�Mu1K�3=�23�G3E3>>F=>�
3=�{-=v>1-=X�2�u>121KF>3uG�M-uGGF1>�3KKFz3G�t3�
v-GG183G�2F�K1>uF>1-=�3=�MG3=F=>�23K�E3KuG3K�
Ku1yF=>3Kf

Z� �¨-G13=>3G�-u�t¨M2Fv3G�2¦F=>3==3�t3�
G¨v3M>1-=%

Z� �u8E3=>3G�2F�t1K>F=v3�3=>G3�2¦¨~u1M3E3=>�
3>�23�G¨v3M>3uG%

Z� �GF=v93G�2¦¨~u1M3E3=>�KuG�u=�Fu>G3�v1Gvu1>�
~u3�v32u1�u>121K¨�MFG�23�G¨v3M>3uG%

Z� ;3EF=t3G�2¦F1t3�tu�EFGv9F=t�-u�t¦u=�
>3v9=1v13=�v93yG-==¨�3=�GFt1-Y>¨2¨y1K1-=%

� r-u>3K�E-t1<vF>1-=K�=�FzF=>�MFK�G3ªu�
2�FMMG-0F>1-=�t3K�K3Gy1v3K�v-EM¨>3=>K�
3=�EF>1©G3�t3�v-={-GE1>¨�3K>�KuKv3M>1023�
t�1=>3Gt1G3�«�2�u>121KF>3uG�2�uKF83�tu�MG¨K3=>�
¨~u1M3E3=>%

��u>121K3G�~u3�t3K�v023K��j�FGE¨K�M-uG�
les v-==3v>1-=K�Fy3v�t3K�-Gt1=F>3uGK�-u�
M¨G1M9¨G1~u3K%�

Jxr��LL��xH?���,x�H��x�;x�?��J?�DDx�
���xDLxJrx�r��rxD�?xD�x�H�x�JxD�;��
�x�?x,x�r�D���?x�,�rx�Hx?�����H??x���
;��J���;�%�

C�""����d��pj~z�qA��q�w�q��hpj�^zp�D

�dpj�w�qz{q��d��q�{jzv~z��q�{jx�~{jdz
Notice
r93�3~u1ME3=>�K9-u2t�tGF|�M-|3G�{G-E�F�
K-v@3>�|1>9�F=�F>>Fv93t�MG->3v>1-=�v1Gvu1>�AF�
>9G33:MG-=8�K-v@3>B%��22�3~u1ME3=>�>9F>�|-G@K�
>-83>93G�Av-EMu>3GX�E-=1>-GX�MG1=>3GX�F=t�K-�-=B�
K9-u2t�9Fy3�>93�KFE3�M-|3G�KuMM2z�K-uGv3%

r93�M9FK1=8�v-=tuv>-G�-{�>93�G--E�K�323v>G1vF2�
1=K>F22F>1-=�K9-u2t�9Fy3�F�G3K3Gy3�K9-G>:v1Gvu1>�
MG->3v>1-=�t3y1v3�1=�>93�{-GE�-{�F�{uK3�|1>9�F�
=-E1=F2�yF2u3�=-�2FG83G�>9F=��]�FEM3G3K�A�B%

r-�v-EM23>32z�K|1>v9�-{{�>93�3~u1ME3=>X�>93�
M-|3G�KuMM2z�vF023�EuK>�03�G3E-y3t�{G-E�>93�
M-|3G�KuMM2z�K-v@3>X�|91v9�K9-u2t�03�2-vF>3t�
=3FG�>93�3~u1ME3=>�F=t�3FK12z�Fvv3KK1023%

��MG->3v>1-=�EFG@�¯�¯�v-=<GEK�>9F>�>93�
3~u1ME3=>�1K�1=�v-EM21F=v3�|1>9�>93�MG->3v>1-=�
uKF83�G3~u1G3E3=>K�-{�K>F=tFGtK�L�:P�Yr:N��C��
F=t�L�:$PYx:C]�R�%
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C�vdzd�jqKjz�qj�Az��Lq�{��wp~z�D
;3G�y-=�u=K�83213{3G>3�jFG0E-=1>-G�3=>KMG1v9>�
t3=�1=�t3G�¯�3G-Gt=u=8�°03G�t3=�Dv9u>��y-G�
Dv9±t3=�tuGv9��²=>83=K>GF923=¯�{3K>83238>3=�
�-GKv9G1{>3=%�

�u{�t3G��°v@|F=t�t3K��3G±>3K�03<=t3>�K1v9�
31=��u{@2303GX�t3G�Fu{�t13��=03t3=@21v9@31>�t3G�
H=03>G130=F9E3�91=|31K>X�tF�t13��-GKv9G1{>3=�
°03G�t13��FuFG>�y-=�D>²GK>GF923G=�=Fv9��=2F83�
HHH�³�R��0K%�N�t3G��²=>83=y3G-Gt=u=8�3G{°22>�K1=t%�

;FE1>�H9G�,-=1>-G�1EE3G�t3=�1=�t3G�´u2FKKu=8�
83{-Gt3G>3=��3G>3=�3=>KMG1v9>X�1K>�tFGFu{��u�
Fv9>3=X�tFµ�

�%� �3MFGF>uG3=�=uG�tuGv9�jFv9M3GK-=F2�
tuGv983{°9G>�|3Gt3=%�

�%� �=uG�-G181=F2:xGKF>�>3123�y3G|3=t3>�|3Gt3=%�
�%� �031�xGKF>��t3G��12tG²9G3�=uG�31=3�

0FuFG>8231v93�31=830Fu>�|1Gt%�

Au s  e r go n o m i s c h en  G rü n den  w i r d 
empfohlen, die Grundfarben Blau und 
Rot nicht auf dunklem Untergrund zu 
verwenden (schlechte Lesbar keit  und 
erhöhte Augenbelastung bei zu geringem 
Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 �J6r���f��xH,���jDrx??x��
;HxDxD��x�¶rxD�;����j�
�J6rx�X�;�µ��xr´DrxJ�x����;�
�xr´���x?��DJ6?�µ�?xHJ6r�
´��¶��?HJ6�DH�;%�

�d�{wC��d�qA�d��j��d�z{�jq�DNz�d��~{jdz

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.
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�wjz~�dKQ
r93�L3-M23�K��3Mu021v�-{�J91=F�G323FK3t�F�
G38u2F>1-=�vF223t�¯,F=F83E3=>�,3>9-tK�{-G�
J-=>G-221=8�L-22u>1-=�0z�x23v>G-=1v�H={-GEF>1-=�
LG-tuv>K¯�-G�v-EE-=2z�G3{3GG3t�>-�FK�J91=F�
�-6D%��22�MG-tuv>K�1=v2ut1=8�J�r�F=t�,-=1>-G�
|91v9�FG3�MG-tuv3t�F=t�K-2t�{-G�J91=F�EFG@3>�
9Fy3�>-�E33>�J91=F��-6D�G3~u3K>%

CPCzq�v�O~hqp

r93�xuG-M3F=�x=3G8z�?F032�1={-GEK�z-u�-=�
>93�3=3G8z�3{<v13=vz�v2FKK�-{�>91K�MG-tuv>%�
r93�8G33=3G�>93�3=3G8z�3{<v13=vz�v2FKK�-{�>91K�
MG-tuv>�1K�>93�2-|3G�>93�3=3G8z�1>�v-=KuE3K%�
�=�>93�2F032X�z-u�vF=�<=t�>93�3=3G8z�3{<v13=vz�
v2FKKX�>93�Fy3GF83�M-|3G�v-=KuEM>1-=�-{�
>91K�MG-tuv>�1=�uK3�F=t�>93�Fy3GF83�3=3G8z�
v-=KuEM>1-=�{-G���z3FG%�

Note

r93�x��x=3G8z�?F032�|122�03���?}�FMM213t�-=�
>93�E-t32K�0u=t21=8�|1>9�6;,H�F=t�r��>u=3GK%
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�T����	�	�������'���
���������'X���������# '�	�#�������'�
�����������"� #�������������#�X�
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�������#����
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���
��
�����������������
�T���� ��������%�
�
�������#�����L9121MK������������X�"���
�(����#�����������
�����# #�"����#�

�T����	���
�������#������	�������
��#�����	�����	����	�������
����	���#���
�����������������%�\�
����#����
����
����� ������"� ���� �
�T����	���������
�����
������
�����#���"�����
�T����	�

������
�������%�V��������"��� ��������
��S���������#�����������#����#��������
	���#��'���
����	���������������
��������X�"�����
�T����	�	�#�������'���
���������"� #�������������#��
������
��	 �����
�����# �����	��%�[���#��X�	�
#��������#������ ���
�T���� #�����������
CXCCCNk�����������%�O��#������X����������
������� ����"�������
�T����	���������
��������#��� X�"�#�
�����X���#�����L9121MK�
������	��	����
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�����X�
��������
���	�S�����������X�	 �#���������������	��:������|||%M9121MK%v-EY
KuMM-G>%������������������������	�������� ��)������������	�����������������#�����L9121MK�
JuK>-E3G�JFG3�J3=>3G�������T���#X���	�
��� #�����%

H�	����	��
	������
��(�����	`����	�������8Z
����	� WQ� /����������(J������(�� ��	�
Germany Siemens I&S +49 01803 386 853 € 0,09

United Kingdom Invec Scotland +44 0207 949 0069 Local call tariff

Ireland Invec Scotland +353 01 601 1161 Local call tariff

Spain Eatsa Spain +34 902 888 785 € 0,10

Finland A-novo +358 09 2290 1908 Local call tariff

France A-novo +33 082161 1658 € 0,09

Greece Allman Hellas +30 00800 3122 1223 Free of charge

Italy A-novo +39 840 320 041 € 0,08

Netherlands E Care +31 0900 0400 063 € 0,10

Denmark A-novo +45 3525 8761 Local call tariff

Norway A-novo +47 2270 8250 Local call tariff

Sweden A-novo +46 08 632 0016 Local call tariff

Poland Zolter +48 0223491505 Local call tariff

Austria Siemens I&S +43 0810 000206 € 0,07

Belgium E Care +32 078 250851 € 0,06

Luxembourg E Care +352 26 84 30 00 Local call tariff

Portugal Eatsa Spain +351 2 1359 1440 Local call tariff

Switzerland A-novo +41 02 2310 2116 Local call tariff
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Belarus NA IBA +375 17 217 3386

Bulgaria NA LAN Service +359 2 960 2360

Croatia NA Renoprom +385 1 333 0974

Estonia NA FUJITSU +372 6519900

Latvia NA “ServiceNet LV” Ltd. +371 7460399

Lithuania NA UAB "Servicenet" +370 7400088

Romania NA Blue Ridge Intl. +40 21 2101969

Serbia & 
Montenegro

NA Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684

Slovenia NA PC H.and +386 1 530 08 24

Ukraine
NA Comel +380 562320045 

NA Topaz-Service Company +38 044 245 73 31

Russia
NA CPS +7 (495) 645 6746 (for repair)

NA CEEE Partners +7 (495) 645 3010 (for sales)

Slovakia NA Datalan Service +421 2 49207155

Turkey NA Techpro +90 212 444 4 832 

Czech Rep. NA Asupport 800 100 697

Hungary
NA Serware +36 1 2426331 

NA Profi Service +36 1 814 8080

H�	����	��
	������
��(�����	¢§#���H�¤§X���H�Z
����	� ��	����(���		�,����(+�
��	
� /����������(J������(��
Brazil

Vermont 
0800-7254101

Argentina 0800 3330 856

H�	����	��
	������
��(�H
���Z
O����
��

�����������	������f�NCC$�$CC�CC$

H�	����	��
	������
��(��������¤§X���H�Z

����	�
��	����(�!
��		�,���!
�(+�
��	
�

WQ� /����������(J������(��

U.S.A. EPI - e-center Qwantech (877) 835-1838

Canada Supercom Supercom (800) 479-6696
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WQ� /����������(J������(��

Australia NA AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386

New Zealand NA Visual Group Ltd. 0800 657447

Hong Kong / 
Macau

NA Smart Pixels Technology Ltd.
Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 
Macau:Tel: (853)-0800-987

India NA REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396 
SMS: PHILIPS to 56677 

Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056, 
7511530

South Korea NA PCS One Korea Ltd. 080-600-6600

Malaysia NA
After Market Solutions (CE) 
Sdn Bhd

603 7953 3370

Pakistan NA Philips Consumer Service (9221) 2737411-16

Singapore NA
Philips Electronics Singapore 
Pte Ltd (Philips Consumer Care 
Center)

(65) 6882 3999

Taiwan
PCCW 
Teleservices 
Taiwan 

FETEC.CO 0800-231-099

Thailand NA Axis Computer System Co., Ltd. (662) 934-5498

South Africa NA Sylvara Technologies Pty Ltd 086 0000 888 

United Arab 
Emirates

NA AL SHAHD COMPUTER L.L.C 00971 4 2276525

Israel NA Eastronics LTD 1-800-567000

Vietnam NA
FPT Service Informatic 
Company Ltd.

+84 8 38248007 Ho Chi Minh City 
+84 5113.562666 Danang City 
+84 5113.562666 Can tho Province

Philippines NA Glee Electronics, Inc. 
(02) 633-4533 to 34, 
(02) 637-6559 to 60

Sri Lanka NA
no distributor and/or service 
provider currently

Bangladesh NA
Distributor: Computer Source 
Ltd (warranty buy-out)

880-2-9141747, 9127592 
880-2-8128848 / 52

Nepal NA
Distributor: Syakar Co. Ltd 
(warranty buy-out)

977-1-4222395 

Cambodia NA
Distributor: Neat Technology 
Pte Ltd (Singapore) (warranty 
buy-out)

855-023-999992



�$

-�/�
��
+����	�	
�	�
�����	�����
�����8	�%������������8�������8

9. /�
��
+����	�	
�
	�
�����	�����
�����8
	�%������������8�
������8

9.1 '����	�	
�	�
�����	�����
[��W����������)������� ������
��X������ ��
#������ ����������� ������	�����#%�^����
�����#������
�������������������#�U�(�
����#��
�)������W����������)�X������������	�
���	��� ��)�����L9121MK%

 ����������	�		8�����(��8

���
�������	
�A�	�
������
��	
�	�
����
���D
Z� &��
�����X�"���S������������
��("���

�����������������#�������
����"�����
#�������%

Z� &��
�����X�"�������������������
���
����������#����������'�
�����	�
����������\¥O¤X�����#����	�
�������	�
����������\O¤%

���
�������	
�A�	�
������
��	
�
�
,�����(8�D
Z� &��
�����X�"�����#�(����	��("��%
Z� &��
�����X�"�������������
�"����������

��	�������
��("�������#�(����%
Z� &��
�����X�"���	������#���������

#����������������� '���������	%�^����
������������� ��#�(���X�����#����������
������#������������%

Z� \��#����X�	��("����T���)���
W���������������

����©�	
�	�@���	�
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Attention

Theft Deterence is Enabled
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Attention

No video input(MHL-HDMI)
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