
 

 

Philips
Широкоэкранный ЖК 
монитор

48 см (19") широкоформ. V-line

Формат 16:10

190V1SB
Широкоформатный дисплей обеспечивает 
хорошее качество работы
Благодаря наличию входов DVI и VGA, фунции SmartContrast и экономии энергии, 
190V1 обеспечивает хорошее качество работы.

Отличное качество изображения
• Стандарт WXGA с разрешением 1440 x 900 для получения более резкого изображения
• Малое время отклика 5 мс
• SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

Невероятное удобство
• Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.
• Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3
• Экран наклоняется для обеспечения идеально удобного для вас угла просмотра

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды
• Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам
• Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
• Стандарт EPEAT Silver подтверждает безопасность для окружающей среды



 Экологически безопасные материалы
При производстве новой линейки 
мониторов Philips предпочтение было 
отдано экологически безопасным 
материалам. Все пластиковые элементы 
корпуса, металлические рамы и 
упаковочные материалы полностью 
пригодны для вторичной переработки. В 
некоторых моделях используется до 65 % 
переработанного пластика. Соответствие 
стандартам RoHS означает существенное 
сокращение количество ртути и отсутствие 
токсичных веществ, таких как свинец. 
Содержание ртути в мониторах с 
подсветкой CCFL значительно снижено, а в 
мониторах со светодиодной подсветкой 
ртуть не используется вообще. Более 
подробную информацию см. на веб-сайте 
Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

Стандарт WXGA с разрешением 1440 
x 900
WXGA+ ("Массив расширенных 
графических возможностей плюс") является 
стандартом, указывающим на графические 
возможности монитора (разрешение 1440 
на 900 пикселей) и возможность 
одновременного отображения более чем 
одного миллиона цветов. WXGA позволяет 
монитору избежать отображения с 
чересстрочной разверткой, что увеличивает 
качество отображения и четкость цветов.

Двойной вход

Двойной вход обеспечивает разъемы для 
входа как по аналоговому VGA, так и по 
цифровому DVI сигналам.

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.

Регулируемый угол наклона
Регулируемый наклон экрана на основании 
позволяет добиться подходящего 
положения для идеального угла просмотра 
и комфортного расположения людей, 
много времени проводящих за 
компьютером.

Совместимость со стандартами RoHS
Дисплеи Philips разработаны и произведены 
в соответствии с жесткими стандартами 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS), 
ограничивающими применение свинца и 
других, вредных для окружающей среды 
веществ.

EPEAT Silver
Сертифицированные мониторы Philips 
стандарта EPEAT Silver обеспечивают 
безопасность для человека и окружающей 
среды и имеют низкое энергопотребление, 
что способствует снижению выбросов 
парниковых газов, негативно влияющих на 
климат планеты. Программа EPEAT при 
поддержке Агентства по охране 
окружающей среды США (US EPA) 
помогает потребителям оценивать, 
сравнивать и выбирать мониторы по 
51 критерию воздействия на окружающую 
среду. Стандарт EPEAT Silver действителен 
только в странах, в которых 
зарегистрированы продукты Philips. Для 
получения информации о состоянии 
регистрации в вашей стране посетите сайт 
www.epeat.net.

Время отклика Вкл. - Выкл. - 5 мс
Время отклика Вкл. - Выкл. — это интервал 
времени, необходимый 
жидкокристаллической ячейке для 
перехода из активного (черный цвет) в 
неактивное (белый цвет) состояние и 
обратно в активное (черный цвет). 
Измеряется в миллисекундах. Низкие 
значения этого параметра означают более 
быстрые переходы из одного состояния в 
другое и, следовательно, приводят к менее 
видимым искажениям отображения текста 
или графики. Время отклика имеет большое 
значение при отображении бизнес-
приложений: документов, графики и 
фотографий.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
• Размер панели: 19 дюймов/ 48,1 см
• Формат изображения: 16:10
• Шаг пикселей: 0,285 x 0,285 мм
• Яркость: 250 кд/м²
• SmartContrast: 20 000:1
• Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
• Время отклика (типич.): 5 мс
• Оптимальное разрешение: 1440 x 900 при 60 Гц
• Угол просмотра: 176º (Г) / 170º (В), @ C/R > 5
• Цвета дисплея: 16,7 M
• Частота сканирования: 30 - 83 кГц (Г) / 56 - 

75 Гц (В)
• sRGB: Да

Подключения
• Вход сигнала: VGA (аналоговый), DVI-D
• Синхронизация входного сигнала: Раздельная 
синхронизация, Синхронизация по зеленому

Функции управления
• Удобство пользователя: Яркость, Меню, Вход, 
Автоматические режимы, Вкл. / выкл. питание

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

• Другие удобства: Крепление VESA 
(100x100 мм), Замок Kensington

• Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, 
Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB

Подставка
• Наклон: -5/+20 градусов

Питание
• В активном режиме: 22,8 Вт
• В режиме ожидания: < 0,8 Вт

• В выключенном состоянии: < 0,5 Вт
• Светодиодный индикатор питания: Рабочий 
режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: 
янтарный

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

Размеры
• Изделие с подставкой (мм): 439 x 363 x 192 мм
• Изделие без подставки (мм): 439 x 304 x 61 мм
• Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 490 x 375 x 

145 мм

Вес
• Изделие с подставкой (кг): 3,60 кг
• Изделие без подставки (кг): 3,33 кг
• Изделие с упаковкой (кг): 4,95 кг

Условия эксплуатации
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0 до 

40 °C
• Диапазон температур (хранение): от -20 до 

60 °C
• Относительная влажность: 20 % — 80 %
• Среднее время между отказами: 50 000 часов

Забота об окружающей среде
• Окружающая среда и электроэнергия: EPEAT 

Silver, RoHS, EnergyStar 5.0
• Упаковка пригодна для вторичной 
переработки: 100 %

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

Корпус
• Цвет: Черный
• Отделка: Текстура
•
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