
www.philips.com/welcome

298P4
298X4

��� ����	�
��	�������	������ �

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

�������������������
������	�����������	�� ���� 
"�������
�	��# ��	���� � �$�



�������	
�

1. ���	��
	������
� ...........................1
�%�� &����������#���#������������� 

����'��"����#���������	���( ..........�
�%)� &���	� ��������"���� ............................)
�%*� &������+�����
�������

����	�"�����#�������� ........................*

�� �����������	
���� ..........................4
)%�� &�����	�� ..........................................................�
)%)� ,�������+���#������� ..........................7
)%*� -���+���012345468 ...................................��
)%�� 9���#�������5:;<����#����

�
���	���	������ ....................................�*

�� ���
�
���
�
�������	
� ...........14
*%�� ;=>?3@=>A6 .....................................................��
*%)� B�'��������;=>?3CDE3?>F3 .................�G
*%*� HI424JF�;=>?3CDE3?D2�H?6=41= ...........�G
*%�� ����	�
��	����;=>?3K6FL3DJ ........)*

�� ���	
!���
���������
��
�
 ........28
�%�� �����M�����������
���� �� 

����#  ............................................................*�
�%)� B�'��������C?NF3>2�O26>? .......................*�

"� #���$%�	
��
��	
�� ......................32

&� �$���	
������$����$


���	������ ...........................................33

'� ���%(�
$�	
����(����%��

)���	�
�	�����%(�
$�	
� ............40
P%�� �����������#�����HI424JF�	�

����M�����
�Q����	���������
���#�������'��������#��
��
������� #�������#� ..................��

P%)� �������	�����������������
�������������������	���� ...............�*

*� +�
��
(����	�	
�
	�
����$	�����
��$��,	�!����
����$���,�$�����,.........................46
R%�� &����������������	������ ............�$
R%)� ��	�� ����"�������
�	��# ��

	���� ��� 
;=>?3CDE3?D2�H?6=41= ...........................�R

R%*� ��S���	����  .........................................�T
R%�� ��	�� ����"�������
�	��# ��

	���� ���Q���+���K>4FNUOI>4E�
V������
����+��W .....................................G�

R%G� ��	�� ����"�������
�	��# ��
	���� ���01234X468� ...........................G)



�

-����	��
	������
�

1. ���	��
	������
�
9������Y���������������	�
��	��
�����	��������
�����"����
����(� '�
�����	�������#�������	�HI424JF%�����
�
�������	����#�#����������"�����
������
����	�
��	�%�����	�
��	����
������	����(�
��Q��#�+�(�����#�"������������������
Y�������+���#�������%

9���������������Q��# �HI424JF�
����	��������
�������	��Z�"�����
������������	������
������(
����#�������	���� '���	���	�
+���'Z�
�������� '�������
�����"���Z�
Y���������	������	�����	����	�����
�������+������Y�������+������������	���
��
����	�����������������"���UQ����� �
���������	����"��������������#�
�� �
�����Z����	�������#����U
�����Z�#�
����
����	�
��������#������
����%

1.1 #����	
��������
�������	���

���	
!�����(
���%(�
$�	
/

 +���(������	
�
[������	�����Q���+��Z�������	����	������
��������+�����������	��Z�����"� '����
������� '�	�
����#�
���#����Z�#�����
��	��������������(�Y������"����#�
����#������� #������+��#Z��	����� #�
��Y������"����#���\����#�'���"����#��
��#������#�%
���"����������������������������(
�����
��	�
��� ��������������+������
�
��("�������Y�������+���#�������]

5���%(����
�
^� ���
�'��������#����������	��
����	���

��#���������"������	����������"����	�
�����������	�S����Z����������	��	�����
������
�#���
����#������"����#������%�
['�
����������	��
����	������#�������
#�������	���������������+	�"�	���(�
�����	���
���(%

^� _��
�����������
���������'U�����
��
#���	�	�	������+���� ����	������Z�
������������M�������
����S����

�'���
�����Y�������� '���#������	�
#����������U������������'���
#���	%

^� _������ 	�����	������+���� ��
��	�����������������#�������%

^� ����������	���#��������
�
����	�������Z�"���M����������	�������
Y������"����������������'�
�����	�������

������#�#����%

^� ` ��("�	�#�����������
��	�#�
�����
�������M�����������������������
����������������������Z��
��
����
$������
����
��
���
������#�
M������������������������������
������������������+���(������"�����
���#������������#��Y�������+��%

^� `���
����������������������+����� ��
M����������Z�����	���# ����#������
HI424JF%�a����M������������������	���Z�
�����������	�#���� �����	��� ��+����%�
Vb#%����
���df�������Q��#�+���
���
�����������gW

^� _���
	��������#�������	��
����	�(�
��������	����+������������ #��
���#�
	��	��#������� %

^� _��
����������
�����#������������
�
���	�����#��	��	��#��Y�������+���
���������������	��%

#���
^� `�������������	���
�����

#�����������
���������"���#�������
��
�	��	��������Y����%�����
���#�S�����#��������
������������
��#����������#�������Z�����
��#�����
#������Z�
������������Y����%

^� a����#������������
����������	������
	���"�����
�����������	��#���Z�
�����
������#����������Y������"������
�������%

^� �����
������#����������Y������"������
�����������
�	 �������#��"�����%�
�"���������
������	�
����	�������
�����(%�,�����#����������������'���
�����(����	 ��("����#�������%�
_����
����������������������"������
����	�������Z�����#��Z����������
��
�����Z���
����S����##����
���
�"������#�������%



)

-����	��
	������
�

^� `���������������������Y������"����#�
����#��������������#�����	���
�����
#�������Z�����
	������������
	��
����	�(� ��Z�
��
�Z�	�
 �����
"���#������	��������%

^� a����#���������#��Z�����#������������
��������������'��������(%

^� a����	�#���������
��������������
	�S���	������	�
�Z���#�
������
����("������������������
������M����
������%�j���#��
�����������������
	�S���	������	�
��������	����#�������
	����	��� ��+����%

^� _��'�����������������������#�������
	�#����'Z��
	������ '�	��
����	�(�
��# '������"� '���"��Z��	 M������
����������������#������ %

^� b�+���(��

�������������"M�'�
Y�������+���� '�'�������������
#������������
������������
Y�������+��������������#�������
	��#�S����Z�����	����	�(S�#�
���
�(S�#������	����#�����#��������
��	��������%
^� B�#�������]���U���kC�*)�U����kn
^� `��������]�)��U�R�q���������������

	��������

���	��
	������
��7$,)���$:��;<
%

7��	���	��;
�������	


^� a����#���������������������Z�

����#��
������	���
�����������
Y������(������	��%�a����#�������
������������
��������������"�������
�����������Z���������������������

�������
�"�����������	������
Y�����%�_���� 	����	������	�
�����
�����"����'�������������	���"�����
��
�����������������
��	��#����
#�������	�������d	 ������(g�Y�����Z�
��������	�����#������d������"���g�����
dQ����#���g����������������Y�����%

^� d` �������g�Y�����Z�d������"���g�����
dQ����#���g��������������	�������
M��������	������������������(�
rtU#�������	%�`�����M����	�����"��	�
d	 �������gZ�d������"���g�����
dQ����#���g����������������������
��"�����������	 ��("�����������%�

`�����M����	�����"��	�d	 �������gZ�
d������"���g�����dQ����#���g�
�����������������������"�����������
	 ��("�����������%

 �	
��	
�=
a��������������	����Y������(������	�������
����������
�������
�"�����������	������
Y�����Z�#�������	������������� ��
��������d	 �������gZ�d������"����g�����
dQ����#����g������������Z��������� '�
��
�����	��#���������	�����%�B� �
�	���
����Z�������� ��	 M�Z������
�(��
�
�
����	�����������%���	���
����Z�
���������	 M�Z�����
�
�����
�
����	���
��������� '������������	%

������%(�
$�	
�
^� t� M����������
���������� 	����

��������	���Q�+���	��� ����+�������
���	����������� %

^� ��������'�
�#��������"�����

���#����+�������#���������
�������+���	�
�����������# ������������
	�#���� �����	��� ��+����%�Vb#%����
���
df�������Q��#�+���
��������������gW�

^� 9������"�������Q��#�+�����
�����������	���#���������#%����
���
dB�'��"������'�������������g%

^� _������	������#�������	�#�M��������
���������Z������ ����'�
������
�
	��
����	��#���#���������"������	���%

 +�
��!�	
��
���������������+�����������	�������
+�����Z������#�������������������
��
����S�#�������#Z�����	 �����	���� Z�
����(���+�
�������
����	 �������	�
����	����	������������+������Y�������+��%

1.2 #�%�$	,�����	�!�	
�
`����
�(S�'��
���
���'���	�
����
������������	� '�������"����Z�
�������(S�'���	�
����#�
���#����%

+�
��!�	
�<����(������	
�

������������	
�
`�
����#�����	�
��	����
���� ��Q���#��� �
�������#������ ���	 
���� �����
��	�#�



*

-����	��
	������
�

�������## Z��������	�������������
M��Q������������	�%�,���Q���#��� �
��
���	��(����������#�"����Z�
��
����
�����������
�����������%�`�
��������������(�������
�(S���	 
������]

 +�
��!�	
��
9�������������##������ 	�������	����(�
��Q��#�+�(�������#��
�+��Z������ ��
��	���(����"M�����	�������#�(�������
�����#��%

 �	
��	
�=
9�������������##������ 	�������
��Q��#�+�(Z�����������	�����	�#����������
	��#��� '��	���
������������ ���
������
��� '%

 �	
��	
�=
9�������������##������ 	��������	�
����Z�
���
���(S��������+��Z��	����� ����
����+����� #������#����"��������	#�
�����	�����#Z���#�� Z���	���(S���
�������������'������+��%
_������ ����
������������#�����
�������������	��� '�Q��#���'������
����	��
�������������##��%�`�Y��'�
���"��'������������Q��#��������������
��
��������(S�����Q��#�+���
������
���
��������	�����	����	�������	���#�%

1.3 #�
%
���
�����(���

(����$�!	�)������
�%�

>
����
$����������?%����
!����)�

?%�����		�)�����(��$�	
�@ABBBC

uI4F�=>?L4EA�DE�3I6�J?Dv1O3�D?�DE�43F�
J>OL>A4EA�4221F3?>36F�3I>3Z�1Ev6?�:1?DJ6>E�
K4?6O34X6�)��)\T$\:C�ADX6?E4EA�1F6v�626O3?4O>2�
>Ev�626O3?DE4O�>JJ24>EO6FZ�3I4F�J?Dv1O3�=>N�
ED3�x6�v4FJDF6v�Dy�843I�ED?=>2�ID1F6ID2v�

8>F36%�zD1�>?6�?6FJDEF4x26�yD?�v4FJDF>2�Dy�
3I4F�6{14J=6E3�3I?D1AI�>�v6F4AE>36v�8>F36�
626O3?4O>2�>Ev�626O3?DE4O�6{14J=6E3�OD226O34DE%�
uD�v636?=4E6�3I6�2DO>34DEF�yD?�v?DJJ4EA�Dyy�
F1OI�8>F36�626O3?4O>2�>Ev�626O3?DE4OZ�ODE3>O3�
ND1?�2DO>2�ADX6?E=6E3�Dy|O6Z�3I6�8>F36�v4FJDF>2�
D?A>E4}>34DE�3I>3�F6?X6F�ND1?�ID1F6ID2v�D?�3I6�
F3D?6�>3�8I4OI�ND1�J1?OI>F6v�3I6�J?Dv1O3%

zD1?�E68�=DE43D?�ODE3>4EF�=>36?4>2F�3I>3�O>E�
x6�?6ONO26v�>Ev�?61F6v%�;J6O4>24}6v�OD=J>E46F�
O>E�?6ONO26�ND1?�J?Dv1O3�3D�4EO?6>F6�3I6�
>=D1E3�Dy�?61F>x26�=>36?4>2F�>Ev�3D�=4E4=4}6�
3I6�>=D1E3�3D�x6�v4FJDF6v�Dy%�

<22�?6v1Ev>E3�J>OL4EA�=>36?4>2�I>F�x66E�
D=4336v%�~6�I>X6�vDE6�D1?�13=DF3�3D�=>L6�3I6�
J>OL>A4EA�6>F42N�F6J>?>x26�4E3D�=DED�=>36?4>2F%

H26>F6�|Ev�D13�>xD13�3I6�2DO>2�?6A12>34DEF�DE�
ID8�3D�v4FJDF6�Dy�ND1?�D2v�=DE43D?�>Ev�J>OL4EA�
y?D=�ND1?�F>26F�?6J?6F6E3>34X6%�

Taking back/Recycling Information for 
Customers
HI424JF�6F3>x24FI6F�36OIE4O>22N�>Ev�6ODED=4O>22N�
X4>x26�Dx�6O34X6F�3D�DJ34=4}6�3I6�6EX4?DE=6E3>2�
J6?yD?=>EO6�Dy�3I6�D?A>E4}>34DE�F�J?Dv1O3Z�
F6?X4O6�>Ev�>O34X4346F%

n?D=�3I6�J2>EE4EAZ�v6F4AE�>Ev�J?Dv1O34DE�
F3>A6FZ�HI424JF�6=JI>F4}6F�3I6�4=JD?3>E3�Dy�
=>L4EA�J?Dv1O3F�3I>3�O>E�6>F42N�x6�?6ONO26v%��<3�
HI424JFZ�6EvUDyU24y6�=>E>A6=6E3�J?4=>?42N�6E3>42F�
J>?34O4J>34DE�4E�E>34DE>2�3>L6Ux>OL�4E434>34X6F�
>Ev�?6ONO24EA�J?DA?>=F�8I6E6X6?�JDFF4x26Z�
J?6y6?>x2N�4E�ODDJ6?>34DE�843I�OD=J6343D?FZ�
8I4OI�?6ONO26�>22�=>36?4>2F�VJ?Dv1O3F�>Ev�?62>36v�
J>OL>A4EA�=>36?4>2W�4E�>OOD?v>EO6�843I�>22�
:EX4?DE=6E3>2��>8F�>Ev�3>L4EA�x>OL�J?DA?>=�
843I�3I6�ODE3?>O3D?�OD=J>EN%��

zD1?�v4FJ2>N�4F�=>E1y>O31?6v�843I�I4AI�{1>243N�
=>36?4>2F�>Ev�OD=JDE6E3F�8I4OI�O>E�x6�
?6ONO26v�>Ev�?61F6v%

uD�26>?E�=D?6�>xD13�D1?�?6ONO24EA�
J?DA?>=�J26>F6�X4F43]�I33J]\\888%JI424JF%
OD=\F436F\JI424JFA2Dx>2\>xD13\F1F3>4E>x4243N\
D1?6EX4?DE=6E3\J?Dv1O3?6ONO24EAF6?X4O6F%J>A6.



�

�������������	
����

2. �����������	
����

2.1 #���	�$��

 ������
���(����$�


298P4:

Dual-link DVI cableDP cable (Optional)

Power cable

Audio cable

298P4

G���%H������!

�$(��

G���%H�
��	
�

>$(���	�%H	,�JKL
����%H

JM����%H@��
������-
��������%H	�C

298X4:
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1 � �̀  ��("����������������#�����������
2  `'�
�����������#�����������
3  `'�
���������#�K4FJ2>NHD?3
4 � `'�
���������#�K5@
5 � 	'�
���������#��K0@�Z��K0@)
6 � ` '�
���������#�K4FJ2>NHD?3
7 � ��
���	'�

8  j�S��� ����#����6EF4EA3DE
9 � ����
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�JWYZ[\]^WY_@)
�%�	�	�����HC

JWYZ[\]^WY_������!
$�������%/!�	
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DP IN

DP OUT
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�"��
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��#��
��("��������
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^� 9���	��("�����Q���+���������
�����
�
��("�����	��
����	�Y��������#��(�
��������	����
������#�����dJYZ`dW[Mhjp
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�
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5�%)Z�	��#�������	����������������
"�����������	��%�`�Y��#����"������	��
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3
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1
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�������#�������%

2
9�������Y������#��#��(%
��
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���������������
Y���������#��(%

3 _���������Y���������#��(%

4

t��	�M�������	����������
���������%�_����"��������	�M��
�����	�������	�Y������#�
#��(�
���	 ��������
�����	�������������������%

5 H4H\HxH\` ��%\j�#���

6
`��	���������
 
�S���
���	����Y���������#��(%

7

����"������	�M��Q���+���
;=>?3@=>A6%�������	 ������
�
������M���������#�	]��y|O6�
V���������
���#����#�WZ�HID3D�
V����#���������������WZ�
0DX46�V-���#WZ��>=6�V[���WZ�
:ODED=N�V,����#�"� �W����yy�
V` ��%W

 ��������������$�		(/�%�$
:(
7+�wxz��{�|w};

,�������"������	�M����	�������������	����
������� ��Q���+������� �����	�M�%
�%� 9���	'�
��	�Y��������#��(����#�������

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

������

)%� _��#���������������������
���
	 ��������	�����#��(��~�J��ppY_�Z] 
(+�������,?���		�)���	/WZ�������#�
��������� .

*%� _��#���������������������
���
	 �����Y��#������User] (+�%H��$���%HWZ�
������#���������� .

�%� _��#���������������������
���
	 ����������#���Q���+��]��L_`�p] 
(�$��WZ��Audio Source] (����!	
�
�(�
��
)	�%�W������Khd���] (��������HW%

G%� ��
�	��
����	 �����������#����������
.

B�����#���������#�����������"�(�
���	�M�� ���#��������
���������%�
� ��� ��
����������"�	�������������
���
��
	����������	 ��������Q���+��%
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_���#��Z������Y��#�����Audio Source] 
(����!	
��(�
��
)	�%�W������"�������"���
���	�M��Z��������������������� ����
���
�������������Y�����	 	�
�����#��(�
�Audio Source] (����!	
��(�
��
)	�%�W%�

��$�%

��$�&

"�#	���


�	���������

"�#	��������

 {$��	��	��$�����
�$���	
��$(��<
	���$
�
����$���	�)�$
����
)	�%�

��������HI424JF�	������	�
�����
���������
�	����#��Z�����	���#�����	'�
�����
	�
���������%
_���#��Z�	 ��#�����������M�	����
0H*�������������"�������
���������Z�
�
��("���������	'�
���Audio In] ({(�
�
$���W�#�������Z������Y��#����#����	����
	�
��������������"����Z��
��("���������
�����#���OJQL-�Z��OJQL��������JYZ`dW[Mhjp].
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���������%
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�	�����

�
���

�����
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���
#)"��
�

$���

"�#	��������

�	���������

��$�%

��$�&

"�#	���


)%� _��#���������������������
���
	 ��������	�����#��(��Audio] ({(�
�WZ�
������#���������� .

*%� _��#���������������������
���
	 �����Y��#������Audio Source] 
(����!	
��(�
��
)	�%�WZ�������#����
������ .

�%� _��#���������������������

���	 ����������#��������"�����
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���������]��JYZ`dW[Mhjp�Z��OJQL-�Z�
�OJQL��������Audio In] ({(�
�$���W%

G%� ��
�	��
����	 �����������#����������
.
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���#��"���(�	 ����������"����
��
���������Z�	 ����� �������%

^� ���� ���#���������Z�	�#���
�����
�	�������
����	�����	 �������	����
�����#��������"�������
���������Z�
����� �����������������#��"���(%
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�������	�������#��� �Y����������	 �������
Q���+���#��������������
��	�����	������
���Y������#�������%�_������������
��� ��
�����Q����Y���������#��(]
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�	���������
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�
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�����
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/
�	����(���$%�	
�
������������������	�
�������	 M��
Y���������#��(������	������#�����
����#�������������  �������
����������
#��������
������#�S������������Z������
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����
�	���
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Y����� '�#��(%�,�������������#�����
�������	����
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�����"� '���������	��%
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio

PiP/PbP

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Resolution Notification

Reset

Information

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

Color Temperature

sRGB

User Define

DisplayPort Daisychain

DVI

HDMI1

HDMI2

DisplayPort

SmartResponse

Picture Format

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

Contrast

Brightness

Volume

Mute

Audio In

SmartFrame

Stand-Alone

PiP Position

PiP/PbP Mode

Swap

PiP Size

PiP/PbP Source

User

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

On, Off

Yes, No

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

Input, Audio Source, Volume

0~100

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

DisplayPort, HDMI1, HDMI2, Audio In

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

0~100

Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1

On, Off

On, Off

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, 
Bottom-Right, Bottom-Left

DVI, HDMI1, HDMI2 / DisplayPort

Off, PiP, PbP
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)%� _��#���������������������
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	 ��������	�����#��(��PiP / PbP�Z���
����#���������� .

*%� _��#���������������������
���
	 ���������#���MYM�M�MQh���Z�������#�
��������� .

�%� _��#���������������������
���
	 �����Y��#������PiP�������PbP].

G%� B�����#�����	�������������
����
���"������MYM�M�ML_`�p] (�$��MYM�
PbPWZ��PiP Size] (������MYMWZ��PiP Position] 
(�����%���	
�MYMW��������W`] (z���	�W%

$%� ��
�	��
����	 �����������#����������
.
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B
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B
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B
A@)%�$	��C  � 

B

A

@)%�$	��C
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Attention

Theft Deterence is Enabled
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