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4. W���	����H�������������#�(�������
#��������	��������%

I%� W��("������#�(������#������%�Y�������
#�������	 	�
����������������P����������	���
��	��H���%

2.2 0���%(����
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����
 ���	�!�	
��	����(���$%�	
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17S4C/17S4

7 6 25 4
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1

-'M�J

7 6 25 4
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1

W��("����S	 ��("������������
#�������%
+�������O������#��#��(%
��
�	���
���������������
O���������#��(%
V���������O���������#��(%
W ����������	�������	������
03578>;yC7%
����������������������O�����%
��������	������	������#������

���#���	�
�����%
W��	���������
 
�M������	����
O���������#��(%
����"������	�H��K���)���
03578�35nC%�������	 �������
���
���H���������#�	T�\�x|rC^�Z�������
��
���#����#�_P�\>?;8;^�Z����#����
�����������_P�\�;t@C^�Z����#_P�
\�53C^�ZR���_P�\-r;<;3u^�
Z*����#�"� �_���\�xx^�ZW ��%_

1 2 3

4

1

2

3
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�����K����O���������#��(T

�����

���	�
�

���


��������

����	
���

���

���


���	�
�

���

���

���
����	

��������

������		����

��������

���


���	�
�

������		����

��	��

�
���	������������������

���	
��	�

���
	���	
��	 ���

����� � �
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��	�$	,�
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��
���%F��$�	
/
�	����(���$%�	
�
������������������	�
�������	 H��O���������
#��(������	������#���������#����������   
������
����������#��������
������#�M�����
�������P���������OK���
����
�	���
�����
	 �����������#����������������%

0���		����	/
V������	�
�����M���	�
��������� �O����� '�
#��(%�*�������������#������������	����
���
���	������	 �������������"� '���������	��%
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio 

Brightness

Contrast

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 體 語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

Volume

Mute

SmartContrast

Gamma

H.Position

0~100

0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

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

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

On, Off

0~100

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 

0~100

VGA

100

50

Off

2.2

80

Off

6500

100

100

100

English

50

50

Off

20

ON

No

K
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+��� ��#���������
�����"���
��������"�����
���#���� '�K���)������� '�'�������������
�����"�����#������H�������$d����d�G���
"�������Xd��)%�Y����#�������	��("��������

����#������H����#P����O��������	�������
��
����
����T��=C���$d����d�G���Xd��}�
x;7�vC=8�7C=DA8=�Z+������#���� '�����������	�
����������������H������L�d����d$d����"�������
Xd��)_
��������������
����
������������H�����
#���������("����	��	���
���&�����	���	�#��(�
�0E�Z�<�0r7CC<�E@=BA5u�Q�O��������#��(_%

 �����������%���	
���	
����
���%�	

20

-5

?-'M�U-'M�JU-'M�VB

+�$����

-65
65

?-'M�VB

W�)(%
��$����$,����

110mm

?-'M�VB
+���$���!
$�	
�

0°

90°

?-'M�VB
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2.3 =%���	����GAMJ�	
�
��
������$�($�����

����
���������������	�����#��������	��
����������	��#��� '��	���
����������	#�
	 �������������� �������
����	��%
-'M�U-'M�J
�%� ���������#�������O�����#�	�������

��	��(������"�	�(��	��'�����%���
����
	��#������ P�"��� �����)������������
�	��
����O����%

�%� [��#�M�(����������	���������#����
"�� ���������\#����^�������������
�� H��%

�%� W �������	�������������������� H��%

4. [��#�����
���	���	������%

17S4C
�%� ���������#�������O�����#�	�������

��	��(������"�	�(��	��'�����%���
����
	��#������ P�"��� �����)������������
�	��
����O����%
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�%� W �������	�������������������� H��%�

1

2

�%� V��#�������������K����������P������������
�����P���������������	����������#�������%

1

2

 +�
��!�	
��
+��� ��#��������

����	���������K����
����������dd����dd�##%

100mm

100mm
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3. ���
�
���
�

�������	
�

3.1 ���	�%�)
�MXYZ[V\][ZY^[
 N��>�������O

&������������'�������P�
���#�"�����
���������(M������������������O��������
�	��#���"��������#�����(M�����������������
#��������
���#����#�������"��������
����������������#K������������#����P�
�	 H������������
�	�����
�������'P�"����'�
���������������������
���"�������������
�����������������#��#�K���%

 _�!��>��	(�	�O
�����#�������"����������������������
��#K����������#�������
����#�����(�����
���%�03578:;<875=8�
���#�"����������������
�������������������������
�	�����
���������P�
"��������������������������'������#�����
	�
��������	 H�����"����#������������
����K������������%������
�����������(�
O���������������������(�������'�
 ����
O������O�����(P����	���"�	���������������� �
#�������%

 E��>����������O
��������	�)���K���)���03578:;<875=8�
������������������������	��������#�	��#����
���
��������	���)	���	������������
�	����%�+������
K���)�����	���������"H����
���#�"����(�
��������������������������������#�����
	�
�����	�����'%

3.2 Philips SmartControl Premium
V�	��������##���������"�����03578:;<87;A�
>7C3@D3���#�����>?@AA@B=���	���������	�����
#�������#������
�����
����#�����K�"����#��
�����K����%�[���� ������������������	�
��H��#P����#�M�(��
�������	��������	�����
�����##����������"�����#���������������
�����H����P�)	������
�"�P�"���������K����
���'������)��P������������������%
%
������������������#������#���	��H�'�
��'��������
���� ��������������������������O���
�����##���������"����P���	#����#������[�
~@<q;y=�JP�������#�����#���	��� #�����"��#��
��	�����	�������#���������
����������������
#�������#��>?@A@B=�

 #���	�$��
U� +���������	������
������������)��#����

O�����%
U� ��������	��H�����������	���#�����

������������������%
U� W�
������H�#�
����������#�����

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

d��������$
!	�)����(���
U� ������������	�������������03578:;<87;A�

>7C3@D3������	�#���������	��#���"�����
��	�������#��������	�"�����������%

U� ��������#�����	 ��������H���	�(�
�������������#����	�#�������%

U� W�
������H�#�
����������#�������#�����
�������	����#��(�>ADnQ@<�Z+��������_%

U� +���������� �����#��� �#�����
����������	�������085<q57q�Z[���
���� ��
���������_%
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 _��(�������,�
����	�%
M[Y]jYZj
?���	����	,�	�������
B

d�	/Jjqv^[?���������B
U� ���(�1q�D=8�ZV��������_���	������

�����������7@n?8<C==�Z�������_P�:;<875=8�
Z�������������_����C=;AD8@;<�Z�����H����_%

U� +����������������
������������)��#����
O�����%

U� b����������#������	��������#������
������	��%�

d�	/V\w\Z?x$��B
U� ���(�:;A;7�Z]	��_���	�������������	����

���#��� ����P��A5rF��CtCA�Z�������"������_P�
~?@8C�>;@<8�Z�������������_P�E@=BA5u��5335�
Z��##��#�������_P�:;A;7�:5A@v758@;<�
Za������	���)	���_P�03578�35nC���03578:;A;7

U� +����������������
������������)��#����
O�����%

U� [�
����#����
#��(�
�����������#����
	'�
���#%�	������)������%

U� ���#���
���:;A;7�:5A@v758@;<�Za������	���
)	���_%
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�%� 08578�Zb����_�Q�����������
�	��������������
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����������	���)	���%

�%� �D@rF�,@Cy�Z���
���#���_�Q����#����
������������
������������������%

4. +���	��	�����	�������:;A;7�Z]	��_����#����
������VY]z{w?����	�B�

I%� -<5vAC�r;A;7�r5A@v758@;<�ZW��("�����������	���
)	���_�Q����#��"���(�	��("���%�Y����
K���������������	���P��������	���)	�������
	��("�����P�������08578�Z������_����D@rF�
,@Cy�Z���#�������
����� _%

6. V��O�������������	����������	�(��
�	�
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U� �����
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������	��_%

U� a�����:5<rCA�Z��#���_�Q����� �����������
	��	�����������>ADnQ@<�Z+��������_%

SmartImage
���	��������#����������������#��������	�
��	���#�����������#����	��#������
����#���%
a��
��	��("�������#�-<8C785@<3C<8�Z���	��"����_P�
��
����	�(����K���)���03578:;<875=8���
03578�C=B;<=C%

d�	/Az\|\}{Z?0	��)��������	
�B

d�	/~�[�\]^?+�������,B
~�[�\]^�|Z{�{Z{]z{^?+�������,���������
BQ�
����	�����������	 �����>7CxC7C<rC=�ZV��������_�
	������ 	�(M�#����������B8@;<=�Z����#��� _%�
V�����

����	��# '�#�������'��������K����#�
EE:S:��
����� ��������	���
����CAB�Z��#�M�_�
���B8@;<=�Z����#��� _%

U� ����������������M�'����������O�����%
U� &�����	���K������	��("����O���K���)�(%�

�������#���������������������	���%
U� ����#����-<5vAC�:;<8C�8��C<D�ZW��("����

������������#��(_��������"�#�������
���#��"���(�	��("��%�����#����-<5vAC�
:;<8C�8��C<D�ZW��("����������������#��(_�
	��("������������������#��
�0CACr8�>7C=C8�
ZW ������'��������������#�_���kD<C�E@=BA5u�
ZV���������O�����_�����������03578:;<87;A�
>7C3@D3�	�����������#�#��(�����"����
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>7C3@D3������
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Options>Inpu8�Z����#��� �W'�
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U� ����#����������
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