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1  Intrare alimentare de c.c.
2  Intrare VGA
3  Intrare HDMI
4 � $���	����{]H{��$
5 � $���	�����
��	b&���
6  USB descendent
7  USB ascendent
8 � ���������������
9  Intrare audio
10 � ;�������	���~��
�������	�������

������������R�
1. ������	������!��	��������	��!���	������

spatele monitorului.
2. ���������!�������������������	����	��������

alimentare al acestuia.
3. ������	����	��������
�!�	��	��!�����������

�	�����������������������	���	���
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a computerului.

4. ������	����	�����	�����	��&�H������	�
conectorul audio din spatele computerului.
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apropiere.
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© 2013 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and printed in China. Vers
ion

Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of 
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke 
Philips N.V.

Monitor drivers
SmartControl software

User’s Manual

  

使用 前请阅读使用说明

保留备用
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5 3
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11 10 9

678

1 Indicator de alimentare

2
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alimentarea monitorului.

3
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OSD.
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5
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de intrare:
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10
$����	������!���
����	������	���	��	!�����
k��

11 ��������
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Toate monitoarele Philips au caracteristica 
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������(���	��������	������	��
	�
����������	-�����������	���&���������
���	�
���������	��	
���!	����=�����	(�������	�������������

��	���	��������������������	"�
����

Input

Picture

Audio

Color

Language

OSD Settings

Setup

VGA

HDMI

MHL-HDMI

DisplayPort

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartKolor

SmartTxt

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

DPS

Volume

Mute

Audio Source

Color Temperature

sRGB

User Define

English, Deutsch, Español, ��������, Français, Italiano,

Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil, 

Polski, 	
����, Svenska, Suomi, Türkçe, �eština, 

����������, , 繁體中文, , 

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

H.Position

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

On, Off

On, Off

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

On, Off

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

Audio In, HDMI,MHL-HDMI, DisplayPort

5000K, 6500K, 7500K,

8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

0~100

0~100

0~100

0~100

On, Off

Yes, No

Main menu Sub menu

� D�����������?��6�����
+��
Acest monitor este conceput pentru 
������!	��������!���	���(�����	�
	��	���=��`�+�
6��+Y+��	�J+�{(���	��!����������
�������������
�
���
��	���	���	�����(������=�������	��
��	-��	(�
��	����U�'
���`�+����+Y+���J+�{(�������
��
��
���
�K'����(	�����(�����	��`�+�6��+Y+��	�J+�{(�
���������(���	�������!�N�

:-�	��	�	�����������������(�����	��	������	���
-���(	����	���������-���	������!�������#��
K	-�	���������	�N�

� [
��+�������

A�������
12° 57.5°
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2.3 #��>�+��������
������
�
��������NF(@

;�	��������	�����������	�	��	��	�	!	���=�
��!	�����
���������������!	��"�
��������	�
����	���������	��	�!�����������
	����!	��	�
������	��

1. &�	
	���!�������������	�	����"�
������

���	�	��!�	����:��������"�
����(�?��	���

	��
���������	������	����

2. X���
��������������������	�
��?�����	��	
	�
�	�	!	�������	������=��?���?����?����������
�
�����	����

3. X���
������������������������	���
�	��������
%����������

4. #��	�����
�������������������!�����������

� D���
:��
��!�������	��������������	�����!���	���
��!�	������L�#:����)�!!�6�)�!!�

75mm

75mm
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3. Optimizarea imaginilor

3. ��������������	������

3.1 (����;��	

� ��/�Y
#!	��$!	�����������
������	�������!�(�	(�
	-�	"�������������������������������������=�����?���
���	!�����!���(��	��	=������	
���=�����	��	����
��	���	��	������!����	���$�����������	������	���
���	����	���������6�=����	-�	�������!	�����
	��
��!�����������������=�&,����
�#!	��$!	�����
	
�������������!	����6��������������!�(	��	�
monitorului.

� #�������?���6���/��Y
�	��������������!��������	�����	
�����
	-�	��	�����!�(	��	����������������������
��������=�
���^	��H���#!	��$!	����������	(�
���!������	!�����������!����	����!���(��	��	=�
�����	
���=���������������	���	��	��������	���
�!��������6�������	���(�	�����	��
��!�������

� �
���
��+������Y
#!	��$!	����
�������,���������6���
��=����
����!������	���=�����	�&,����
��	���	�	��(�	(�
�����������	-�	��������	������
���	(	�����
���
���	��������	������
�����	����,�	����
�=�
#!	��$!	����!�������������!������	!���
�����	
���=�
	���	��	����������������	���	��	�
�!	�������=�	
��������?���	���	��	��������������	-�	��

�-���!������������	���	��
��	������!����	�����
�����	�
	��	������
������������

� �
��/�����?����(����;��	Y

1. :�
	������ ��������	��	�
	�	-�	��	����
���	��	�
���^	��H�����#!	��$!	���

2. �������	�
	���������������
	�����������
	���!��	�������Q�6�=���-���K�����N=�&,����

KX�����	-�N=�������KX��!N=�>	!��K������N=�
�����!b�K�����!��N��������K��(	����	�N�

3. :-�	��	�������	��	�
���^	��H�����
#!	��$!	����	��!?���������	����!�������

�������
	���������	�
	����[�~\��������
	����-�!	�

4. :�������?���#!	��$!	����
���	����	�=�

�,�!	�
*>���
�����(	����	��	���!	���
&������	������(	�
*>�=���������
���(	����	���
#!	��$!	��������������  de pe cadrul 
�����	��	��!�����������

#������
�����	��	����!�����U�Q�6�=���-���K�����N=�
&,����KX�����	-�N=�������KX��!N=�>	!��K������N=�
�����!b�K�����!��N��������K��(	����	�N�


����

����

���

�������

 !!""""""

 !!��

#$�

%��	�����

\� )]� �̂������������	��!��������	���������
��6����������	����	�����	(	��������6�=��	�
����6�!����	���������&�X�������!	��
������������'����(?������	������!�
����	��
�	���!�����������	
���������	���	��	�
!	�������������������������������6�=�	���	��	�
�
�������!�(	��	
��������?����������
�����
�6���!���������=����������	��	���!���(�����=�
�����	
�����������!���	�������������	���	�
monitorului.

\� �������P���
&^ ;!�����������	���	��	�
��6������������������!���(��	��	��������
	����������(������	��	����	�����������
�	�	�
��,������:��
��!����!����������

�!�����	������(������	��	���������������	��	�
	�������?�������	��������������	����=���������
&�X=�	��������
�	�	���
	��	����	����	����
�����	������������

\� R!�����[���	����&^ :��
�����������!����

	���	��	��������	��=������	
�������	!���
����!��������	���	��������������	�	���	�
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3. Optimizarea imaginilor

������	�������	�����!	������������	���	���
�6��	�����	�����������������������	������
	����	������������������
��

\� ��?���[���&^ ]�!���(��	��	����
���=�

	���	��	��������	���!	��!	��=������	
����
���	!��������	���	��	�	������	��	����	(�
��	������	����������(�������������	���	���
������
����������������������������
�����
(������!	����!���	
�=�!�����?����	�����
�	���	������	!�������������	���	������������
��	�!	�������	���	���

\� -����_��
��&^ :����?����������������

���	�����	��������������!	��������!�����
�
���
=������?���!	�����������(��(	���������
�������������!���	����	����������	�=�
�!����������	���������������	
���������

���������!���	
�����������������	��=�	��
��
�������	
�������	�!	�������6�����������
"�����������!���!��������"������

\� F�����K��F�������&^ ;��	��
��������=�
��!���(��	��	���������	
����
��������	��=�
�	����������!��	��	��
�������	�������������
	���	��	��������	�	����	�������������������(��
���(�������������	����
�!����������������

\� �����#�����?��& �̂X������!�(	������
#!	��$!	���

3.2 SmartContrast

� ��/�Y
Q�,����������������	�	��(�	(����	!���
�����������	-�	���������!�(�	(�	���!	��
raportul de contrast al monitorului pentru 
��	���	�����(�	��!	6�!�����6����������(�	��
���?����	��=����
�?�����������!��	��	��������
�!	�����!	����	��=�!	�������	
�	�������!	��
luminoase sau reducând retroiluminarea 
�������	-�	��	���	��	��!	���������������	�����
�������	���

� #�������?���6���/��Y
���������	�!	��������	���	�����(�	�������������
�����(�	��(	����������-��	��������������������
#!	�������	
����������	(����	!��������	
����
��������	(���������!��	��	���������	��!	�������
"�����������������������
�-����	��=������	
�	����

�����!���	
��
	��	-��	(���6����	�=���(������������
!���	�����������&������������	����
�!�����
���������	��!����������=�����������������
����������
������	����������������	�	������	��	�!�����������

� �
���
��+������Y
:�������?���	����	���#!	�������	
�=�	��
�	��	�
	�	��(	������!����	�������������	-�	���������	�
	"�
�	��������������������	��������	������
��	��	�
���!�������������	���:��	
�����������	�
�!����������!������	!��������	
�������������
�6������������������
!�������(	��	�������?���
��(���	����������������
	����"��	���
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3. Optimizarea imaginilor

3.3 (������������R���
��6����
R!����/

G����
���^	���#!	����������&��!��!�����	�
&,����
������!����
��������	���!��������������
�����!�����������������������	-���	-�	������
���	������������������(	���*����������!����	���
�	���	������������������	�����	��
��
���^	���
��������
���	"���
�����	���-����(�����	=�
�
�	����	�����������=�
�����	�����������	@�	(	=�
�
����	��������������	���*>������

��,��	�������	�!	�����������,���������	���
���
������H���	������!������	��������������
	���
����
���
��	����=�	��	
���������	!�	��!	��
	�����	����	(	��������
���^	�����!�	������
���k����^
�)��
����	�	�
��������
�-���
�6�������	����!�����	�����&,����
�

� ;�/�����
F� '�!	�����
������������������!��	�����
�	�	��	�
F� &�������	�
	�
���^	��H����������	��(	��	�

��
�	�����
F� �	���������
��	�
	���!	���?�(��=��������


��	���������������!	��	��	����������
��
_����
	���������	�	������
���!�����

R��������/���"�F]���
F� ;��!�!���������!�����
�	����	�
���^	��H�����

#!	����������&��!��!=���	���������	�
	���

���	���
�,�������!���	���!	���6�������

F� �6����������	��,��	��	
�����	
�����	����
���
��������������!	�����!�������������
�

F� &������!������	�!������&���H���K$�
���N�
�������	��	�
	��6�������!	���?�(���

F� &����������	�!	��!�����������������6�����
din panoul Standard.

� A���+���
�����
��(���6��6

���
��@6G
/���J	���&
F� �������:�"�
��K*���	��N������!����


�����	���
������������������,���

�
K]�!���(��	��N=������	
�=�X���
�KX��	��(	��N=�
&�
������K&�(����N����*�
��������K*�(������N�

F� &��������!	���
���������������������	�����	��	�
F� *����	���
�������������!	��	������(	��������

�	���������
������	�����
�	�	��	�
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3. Optimizarea imaginilor

���
����������
����&
F� �������������K������N������!����
�����	���


��������������*>�=���	�_�]�����KG��������
�����N=�k,����&�����K&��������	��N=���
��	b�
>	!!	�K:���	����	!!	N=��������	����	�����
K�	����	���������N����#!	��$!	���K���
���	���

�������	�#!	��$!	��N�

F� &��������!	���
���������������������	�����	��	�
F� ���
���	����	���������!	��"�
��������

���!����������
��!���������	(	�
���������������
�

F� �6�!������������������	����	�����
K�	����	���������N�
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3. Optimizarea imaginilor

1. [#,�^���\�K:�	�H!�N����������	
�
�������
�����
���������������	����	��	���������

2. #�	���H����������
������	�����	����	���	�
�������������J��	���

3. ����_�L��^�KL�(�	��(	����	���N����	���
�!	���������	����@����

4. &������	���������	�-�	������	��������K������N=�
�	����������������������	�����K*����	��N�

5. ��	�����������	����	�����K:����	����	����	���
������N�H��
���	����	�����!����!���������	��
�
��������	������	����!�����	����	��	�
��������������	��
��!�	�����	��������#�	���
����������_�L��^�KL�(�	��(	����	���N�

6. Q�������
�	����������!	���������������������
������	��������	����	���

F��������+��������������
����

F� ��������&������
�K:���������N��
���
��(	����	���?���	�	�������	����	�����
culoare.

F� ��������G�6��K'�!�����N��������	�
��!��	��	������KJ������N�

F� ;�����	���	�����
	����	�X����KX�����N��	����
&��
��
�K&��
����N�

F� ���������	�����K*����	��N����,����������	�	�
��������(	�����������������	��	���	����&���H���
K$�
���N�
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3. Optimizarea imaginilor

(����;��	
&��!���������(	��������
�!���-���
��	��	��������
	-�	����!�������������������������������

:�������?����
���
��	���������	�
������	��!����K�������
!���N=�#!	�������	
�����
#!	��*�
���
��
����	����	���

���
�F���R�q���F������/�����	����&

���
��������/����+�
��&
������/����+�
��&xR�����/��R�����+&�H� 
�	�-�	�������	���?���
�����	���&���������
�
K&���������N�����!������������	��������
�
K�������N��&�����	-�	"���	�����	����!�	������
���@�$=�
������
�����������	��-�����{����
K:"����N����������
�K�������N�

F� :����	(�
�������������	�����������
F� ������	�����	(�������	���	
��	����
�����	���

este un comutator.
F� �	
��	���	���������6�������K:����	���

!����������6��	�N���������
_�����
���

��	���	�K:����	�N����!����!����������	����
�����6��!����K:����	���!����������6��	�N�
	����	(�
����������#!	����������&��!��!�
�������#������&��
���K#�����	��������!	����
���
�	������N����Q������
��	b�K*���	���
	���	"N����!�����������6��	����������
_����
��
�,�
��������������	��	����(	����	��	�
���!���#!	����������&��!��!�����!������
�����6��	����
�,�
��������������	��	�

F� &������	!	���	����Q	
_�Q�	b�K:����	���
�	�����	��������N��
���
��	���	�K:����	�N�
���!����!����������	���������6�������
K:����	���!����������6��	�N�	����	(��	�	�
de instrumente pentru SmartControl 
&��!��!��'����������	��	�����������	!	�
�	�������
	������	����	(��������������!�����
�������{����K:"����N=�Q��,���	��#�������
K:
�
�������,���N���,��_�����'��	���
KL������	���	���	��(��N=�:�����K��
���N����
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3. Optimizarea imaginilor

�6���K$�����N��:�������?���!��������	����
Q	
_�Q�	b�K:����	����	�����	��������N��
���
��(	����	�=��������	!	���������	����������	�
	���	���!	����$Q�K$��$*�N�

F� �������	�*���	��#�	�����K�6����	����	�
�	�
	��N��
���
��	���	�K:����	�N����!���
�!���������:�������?���	��	
����������
�
�����(	����	�=�#!	����������&��!��!�
���
���	��	�
	��	����������������	�������
�	�	����
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3. Optimizarea imaginilor
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3. Optimizarea imaginilor
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���������	�
��������	����	��������	�	���	��	�	���	�

F� ���������H��!?���������	�������
�	�����	�����
���	�	���������	���=��������	���������	������
�����(	����	���������!�

F� X�����	��	������
�����
����������!	��
�!���������
�
��!���������	������	����	����
�	���	������	��	
���������=������!�
k����^
�)����k����^
�Y�
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7. (�������+����!���

;��	��B@�>�G
Tip de ecran de monitor $&#H]��
$��!��	�������	� kH]��
Dimensiune panou ����K��Y=%��!N
Raport aspect 16:9
��
�	��	����������6��� +=�J��6�+=�J��!!
Luminozitate 250 cd/m²
SmartContrast 20.000.000:1
*	����������	
��K�����N 1000:1
Q�!���
���
�K�����N 14 ms
SmartResponse ��!
�K���H���N
*�(�����������! �`�+�6��+Y+��	�J+�{(
'��,�������(�	��(	�� �)YW�K{N�@��)YW�KLN��	��@*����+
;!����������!	���� #!	��$!	��
Culori ecran �J=)��
*	������!���
��	������
������	� �J���)��{(

X�����������(���	� �+���`+�_{(
sRGB DA
F��������������������?
�������������������� ������
	��
�����������	���	�	�����
*	�������	�
!����� ��YY�Z
���	������
���� ;�����
�����	��	�
���	����� ��){
��������+��������
:��������!������� &�������=�*�����=�:������������=�Q�	�
���	��
:��������
�!�� >��
	����	���=���-�	��=�:�������=�>��
	��
X�����������	����	��	�����������
	�������� G���
�������
	��	����	��	����
�����

������?����
$���	��@$������
�!�	� L>:=���
��	b&����$�=�{��$=��{]H{��$
USB '#����+�6�
Intrare semnal #�������(	���
��	�	�=�#�������(	����	������
$���	��@$������	���� $���	���	������������&�=�$����������
�������
����(�	�����������	�� ��k�6��
�	!���k�����������	� �	!�������=+�!��	��6�������!����������������	����]��
Comoditate pentru utilizator

]�!����#�

�����
,=�����
�,=��
�	���=���������=�X�	��	�
=�$�	��	��=��	�b	�=�
G�����	��
=�&�������
=�&�������
������	(��=�&��
_�=���  ¡¢£=�
#���
_	=�#��!�=�Q¤�_��=�¥�¦���	=�§¡¨©ª« ¬¡©=� =� 
繁體中文=�日本語=�



21

*��(������+����!���

:����	�	��	"� ��
��(��������!���	���L�#:�K)����)��!!N=� 
��������	���~��
������

��!�	�������	���&�����&�	b ���@�$=��	���#��=�
*>�=�k����^
�)=�k����^
�Y
Suport
Înclinare ����	���W��	��)=�W

@�������
Mod pornit �J=�)�k�K�����N=�%�=�`k�K!	6�N
����
�	���b +=��k�K�����N
��������K��(	����	�N +=��k�K�����N
Indicator LED alimentare X�������	�����:��=��������	�
=�:���K�����!�����N
Alimentare �6����=��++�H��%+�L���	�=��+�H�J+�{(
#���/�
�
Produs cu suport �J=��K�N�6�%+=J�K�N�6�)=��K	N��!
&����
����
����� �J=��K�N�6��)=+�K�N�6�%=��K	N��!
-�
���
Produs cu suport �=��J�_�
&����
����
����� %=Y++�_�
A��/����6��
��+�����

$�����	����!���	��� ;��
�	��������������	��U�����	�+�W� la 40 W�
G���������	��U�����	�H�+�W� la 60 W�

'!����	������	��� ����	��+�Z��	�Y+�Z
�Q�X 30.000 hrs
R����+����6�
�
�
ROHS DA
:!�	�	�� �++�Z�������	���
#��
�	����
����-�� ����������++�Z�!	����	���&L���X*
������������>��/���6��6

G��!����������!���	�� �#�$=�!	��	"���=�X�����	
��=��'=�#��~�=� 
ETL

�����/�
Culoare Gri deschis
Emailat Lucios

� D���
1. Q�!��������
���
�������������
����	��	��	�����!��������������!	���
������>�>����>�>�K	��H�����N�
2. :��
����	�������
������!���-�����������-�	����:���
	���www.philips.com/support pentru a 

��
���	�����!	����
�����	���
�������������
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7.1 J���
+��>����6
���6���/���

� J���
+����]���
�`�+�6��+Y+��	�J+{(�K����	���	�	�����N
�`�+�6��+Y+��	�J+{(�K����	��������	�N

� J���
+��������6���
�`�+�6��+Y+��	�J+{(�K����	��������	�N

[��?�+��
�����������

�%��&

J���
+� [��?�+��
?�������� 

���&
��=%) J%+�6�%Y+ �`=`%
�)=YY Y++�6�J++ J+=��
%Y=�J �+�%�6�)JY J+=++
�%=++ �����6�YJ% J+=++
%%=)) ��Y+�6�)�+ �`=YJ
%)=)Y ��Y+�6�)JY �`=Y)
%`=)+ ��Y+�6�Y++ �`=Y�
J+=++ ��Y+�6�`J+ J+=++
J�=Y` ��Y+�6��+�% J+=+�
%)=)� ��J+�6�)JY J+=+�
��=%) �%%+�6�`++ �`=`+
��=`% �%%+�6�`++ �`=Y`
)�=++ �J++�6���++ J+=++
J%=J) �JY+�6��+�+ �`=YY
J�=�` �JY+�6��+�+ �`=`�
JJ=�` �`�+�6��+Y+ �`=`�
)%=+% �`�+�6���++ �`=`�
J)=�+ �`�+�6��+Y+ J+=++

� D���
*����������	-�	"�����
�����������	(�����!��	�
����(��������	��������`�+�6��+Y+=��	�J+�{(��
&�������	���	�������!�	�	-�	"����=���
����	���
��(�����	�����!	��	��
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8. Gestionarea consumului de energie

8. -/�����������/
�
�
��
6���	�

�	��	�������	��������
	�������	!�
���^	���
������!�����L�#:��&����
�	�	������&�=�
monitorul poate reduce automat consumul 
�����������	�������?�������
��������(	����	��
�
���������	��������������������	��	
�	���=�
!��
��
	��	�����
��(������������	��=�!���������

���	�[���(�\�	���!	���'�!�������	����������
���
�!�����������������
�!�	��(	��	�	��
����
����������������!�
����	���!	��	���������U

#���+��	/���������������

Mod VESA Video Sinc O Sinc V ��������
���
�!	�

Culoare 
LED 

:���� PORNIT Da Da

�J=�)�k�K�����N=
%�=�`�k�K!	6�N
K���	����������
porturi USB 
��������	��N

:��

Repaus 
K�������
���,�N

OPRIT Nu Nu +=��k�K�����N :���
K��������N

Oprit OPRIT H H +=��k�K�����N OPRIT

���-���	��	���!��	����
��������(	���������	�
!
��	����
�!��������������	��	��
����!�������

F� *�(��������	���U��`�+�6��+Y+
F� �����	
�U��+Z
F� ]�!���(��	��U���+�����
F� Q�!���	�����������	��U�J�++�_��	�	��������

complet
F� :������������6�����'#����	������K������N

� D���
:��
����	�������
������!���-�����������-�	���
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9. ;������+���6/���
�	�������

$�6"���R��6
��
]�	���������
��	b����!���
�
�������!���	��b�
������������b�
	�����
��
	�����^	
������!���������	��
	���������������g���!�����Q�6���


��
�	���
���_��]�	��,	
���������!��	����
	�����!���	����^��,�������	����!!����bv
�

���������*�{
�����������!	��	�������
��������
�
���,	(	����
�
��
�	���
������������	��	���
������������g���!����,	��������	�,��������
������������!	_��&,����
�!������
�
	�������
��
�,����,������
�������b����

�F�#����������������������K
Q,�
����������
����������!��b�^��,��,�������^����
standards 

F� �GJ+`�+H�U�++J®:��U�++`®:�U�+
�+®:��U�+���K#	���b���g����!�������
$����!	�����Q��,�����b��g���!���N�

F� �G��+��U�+�+�K*	������
����	����
��g����!�������$����!	�����Q��,�����b�
�g���!���N�

F� �G��+�%U�+�+�K$!!����b���g����!�������
$����!	�����Q��,�����b��g���!���N�

F� �GJ�+++H�H�U�++J�®:�U�++`®:�U�++`�
K]�!��
�����{	�!��������������!�

���N�

F� �GJ�+++H�H�U�++Y�K]�!��	��������L���	���
X�����	�����	���X���_��N������^���������
���
�
������������
�	�����	����

F� �G��+�Y�U�+���KQ��,���	������!���	�����
�����,��	

�

!���������������	��	���
electronic products with 

F� ��
���������,����
������������,	(	����
�

��
�	���
N

F� �++J@`�@���K]�^�L���	������������N�
F� �++%@�+Y@���K�������������N�
F� �++`@���@���K��&����������=����G���

��)�@�++Y�	���J%�@�++`�$!���!�������
��������������#�	���b�	�������!������^���
���
�!�����N�

F� �+��@J�@�'�K*�{#����������N�	����
�
����������b�	�!	���	�����������	��(	�����
���$#�`+++�������
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[6��������
��������/������//�����[��&�
D������O�(�����K&

� Q,�
��g���!����,	
��������
����	���������
�����!��b�^��,��,����!��
�����	���	

��������	��
������=����
�	������&	����������,��X���
*���
��Q,�
����!��
�	�����
�����������������
��	
��	���������������	�	��
��,	�!����
����������������	���
������	����
�	��	������
Q,�
��g���!���������	��
=��
�
�	����	��
�	��	����	�������g����b������b�	��=��������
installed and used in accordance with the 
��
��������
=�!	b��	�
��,	�!�����������������
����	������!!����	����
��{�^����=��,����
�
������	�	������,	���������������^��������
���������	��	������	����
�	��	������$���,�
�
�g���!�������
��	�
��,	�!�����������������
����	�������������
�������������=�^,��,��	��
��������!������b����������,���g���!����
����	�����=��,���
����
�������	���������b����
���������,����������������b��������!�������
�,�������^����!�	
���
U�

F� *����������������	����,������������	�����	�
F� $����	
���,��
��	�	��������^�����,��

�g���!����	������������
F� Connect the equipment into an outlet on 

	����������������������!��,	�����^,��,��,��
����������
�����������

F� ���
�����,����	�������	���6����������
�	���@QL����,����	������,����

� �,	���
����!���-�	����
������6���

�b�
	���������b��,���	��b���
���
���������
��!���	����������������,���
��¯
�	��,����b�
to operate the equipment.

'
�����b�*X�
,��������	�����,	��^	
�
��������
^��,��,��!�������^,���������������,�
�!�������
���	���!�������������

Q�����������	!	���^,��,�!	b���
�������-������

,��_�,	(	��=���������6��
���,�
�	����	�������
�	�������6��

����!��
�����

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS 
:]]�*��'$*���GQ#��X�Q{���:G:�$:G�
$GQ�*X�*�G��H�:'#$G>���'$&��GQ�
REGULATIONS.

[���#����������������������K
����	�	��������������!��b�����&������
��	�_���
^��,�X���]���=�

O���6�(���/����K

Q,�
����������!����
�^��,�&	����������,��X���
*���
������	������
�
��"��������,�������^�����^��
���������
U�K�N��,�
��������!	b������	�
��,	�!����
������������=�	���K�N��,�
��������!�
��	������	�b�
���������������������=�������������������������,	��
!	b��	�
������
���������	�����

�����//����[6����6��������
���������
�[���#���������&

 Cet équipement a été testé et déclaré 
������!��	�6��!���
���
�	��	����
�
��!°��g��
������	

��=	�6����!�
����
�¯	������������
��±���
�����	�X������
�
��!���
�
����������
�����	����³��������
����������������	�
���	�������������
�
������°�����
����
����
��	�
�����	�����¯����
installation résidentielle. CET appareil 
�������=������
����������°!��������
�
,b�����°g�����
�g��=�
���¯	��	������¯�
��
�	
���
�	��°���������
°�
�������
����
����
�
����°�
=����������	�
�����
�������°�����
�
���
����
�	�6���!!����	����
��	����� 
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������	��=���������������	�	������¯	�
�����
�¯������°�����
��	�
�����	�����¯����
��
�	��	������	�������±����#������	��	������
��
�	��	�
���¯������°�����
����
����
������
�	��°����������
�
���	�6�����	����������
�°�°��
���=����g��������������°���°����
���!	����¯°g����!���=����
���������!���	���
�����������=��¯�����
	����������	����

	b������
����������	�
���	������������	�����
�!�
���
�

���	���
U

F� *°�������������°��	�����v	����������
réception.

F� :��!�������	���
�	�����������v°g����!����
et le récepteur.

F� ��	��,����v°g����!����
������	�������������
que celui utilisé par le récepteur.

F� ��!	������v	�������!	��,	�������v���
���,��������,������°�����	���@�°�°��
����

� Q����
�!���-�	����
��¯	b	����	
������
�¯	�����	�������
�
������
���!�°����
�
���!	��±������������!��°��
��
�
���������
�¯����������³��¯�����
	������¯�
	��������°
����
équipement.

G¯�����
���g�����
��?���
�*X�	�!°
������
��
�����������
�	������
������	����
����
périphériques. 

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE 
��*�#&��Q��Q�'Q�#�]�#���$>�G��#��'�
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR 
DU CANADA. 

FD�yy=�����������������!�J�
��������K&

R���/!����������)/���	���6�������������
D����
Q,���g���!����
,�������	^���^������!�	�

��_���^��,�	��	��	�,����������������������K	�
�,���H������
��_��N��:����g���!�����,	��^��_
�
�����,���K��!�����=�!������=��������=�	���
����N�

,�����,	����,��
	!����^���
����b�
������

Q,���,	
������������������,�����!¯
���������	��
��
�	��	�����
,�����,	���	���
�����
,���H��������
����������������������,�����!����	���
��^��,�	�
��!��	���	��������	������,	���J�	!����
�K:N�

Q����!������b�
^���,������,���g���!���=��,��
��^���
����b��	����!�
�������!��������!��,��
��^���
����b�
��_��=�^,��,�
,�����������	����
��	���,���g���!����	����	
��b�	���

�����

:������������!	�_��������-�!
��,	���,��
equipment is in compliance with the protection 
�
	�����g����!���
����
�	��	��
�&GH`�@QH%��+)�
	���&GHY`@�H+J����
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D���!�F
�����D��6�����
����/&�;����������

&�	������@L�����	�����
N@JD;D-^
Xµ*#¶~*:��$>����:QQ�{'L'��*fQ:*��
��{�'QQ:>�¶*� ]¶Q·Q~��]$>:=�G¶*�
�'�#Q¶]]�*��$G�'Q*'#QG$G>�&·&]:Q#�

&�	������@L�����	�����
@#N@J(F$ �̂
#¸*>�L��� &]:��* $G>�G� X�* =� :Q�
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
N@J�;)O( �̂
#$��$Q:�]:$Q��#$Q�G=��QQ¶�L�*~~���{Q��
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

&�	

�����@L�����	
"���
@#N@J(F$^ 
G·*���QQ��'Q#Qf*�Q� &]:##�*�#=��·�
�'� &:##�� &·�:Q� ~�GQ:~Q�G�� X�*�
#Q¸�Q$]X¸*#�]��*�]�QQ��·�G·�

P(�;�D������)��q������K&

F�	���������q�/���
��#
�/�!���6&
����������
������������X	��!����������
����,��
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�����+��>��	����+�
&�����������!	������������	����	�	��������	��	�	����������	�	
�
�����
����!���	����������	���	��	����
�������	���
�=���(��	���
���H���k����	�	���
	�www.philips.com/support�����������	��������	
�!���	=��������
����	��	������������	��&,����
��������	
�
��������������	���!���������!	��"�
�

;������+���6�������������
��	�
���F
�����6�N/�^

���� Furnizor 
�/�/��+�

D
�����/�/��+��
�������� R�+ R��	����6��
��


Austria RTS ®%��+Y�+�+++�+J Ä�+=+) �������X���U�`	!�H�J�!

������! Ecare ®���+)Y���+Y�� Ä�+=+J �������X���U�`	!�H�J�!

�b���
 Alman 800 92 256 X��������,	��� �������X���U�`	!�H�J�!

Denmark $����	�� ®%�������Y)J� ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

X���	�� $����	�� ®��Y�+`���`+��`+Y ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

X�	��� Mainteq ®���+Y��J���J�Y Ä�+=+` �������X���U�`	!�H�J�!

>��!	�b RTS ®%`�+�Y+���YJ�Y�� Ä�+=+` �������X���U�`	!�H�J�!

Greece Alman ®�+�++Y++���������� X��������,	��� �������X���U�`	!�H�J�!

Ireland Celestica ®����+��J+����J� ]��	���	����	���� �������X���U�Y	!�H���!

$�	�b :�����$�	�b ®�`�Y%+���+�+%� Ä�+=+Y �������X���U�`	!�H�J�!

]�6�!����� Ecare ®�����J�Y%��+�++ ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

Netherlands Ecare ®���+`++�+%++�+J� Ä�+=�+ �������X���U�`	!�H�J�!

G��^	b $����	�� ®%)���)+�Y��+ ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

Poland MSI ®%Y�+���%`��+� ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

&�����	� Mainteq 800 780 902 X��������,	��� �������X���U�Y	!�H���!

Spain Mainteq ®�%�`+��YYY�)Y� Ä�+=�+ �������X���U�`	!�H�J�!

Sweden $����	�� ®%J�+Y�J���++�J ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

Switzerland ANOVO CH ®%��+�����+����J ]��	���	����	���� �������X���U�`	!�H�J�!

'������~�����! Celestica ®%%�+�+)�`%`�++J` ]��	���	����	���� �������X���U�Y	!�H���!
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;������+���6�������������
��	�
���F
������������>��6�F/�^

����
����
�
�/�/��+��
��������

[
��������/�/��+� )������/�/��+������+�

Belarus N/A IBA ®�)���)���)���YJ
®�)���)���)���Y`

����	��	 N/A ]:G�#������ ®��`���`J+���J+

Croatia N/A �*�#�������]��� ®�Y��K+�N�J%+�����

Czech Rep. N/A Asupport ®%�+��)���YY��++

Estonia N/A X'�$Q#' ®�)��J��``++�K>����	�N
®�)��J��``)��K^��_
,��N

>�����	 N/A �
	�� ®``������`���%�)�

{���	�b N/A &��-�#������ ®�J���Y�%�Y+Y+�K>����	�N
®�J��Y�%�Y�J��KX���:����&,����
����bN

Kazakhstan N/A ��	

���#�������$�$��� ®)�)�)��+`)���

]	���	 N/A #������G���]L ®�)��J)%J+�``
®�)���)�J+�``

Lithuania N/A ':��#��������� ®�)+��)�%++�J+�K�����	�N
®�)+�)%+++YY�K����&,����
N

Macedonia N/A AMC ®�Y`�������+`)

������	 N/A Comel ®�)�����%+��

Romania N/A Skin ®%+������+�`J`

Russia N/A CPS ®)�K%`�N�J%��J)%J

#����	������������ N/A Kim Tec d.o.o. ®�Y������+�)+�JY%

#���	_�	 N/A �	�	�	��#������ ®%�����%`�+)���

#������	 N/A PC H.and ®�YJ�����+�+Y��%

Q,��*��������������	��
 N/A #�������b ®�)���)��Y%�+�+�

Q��_�b N/A Tecpro ®`+�����%%%�%�Y��

Ukraine N/A Topaz ®�Y+%%�����J%�`�

Ukraine N/A Comel ®�Y+��J�)%%%���

;������+���6�������������
��!���^

���� ����
��/�/��+��
�������� )������/�/��+������+�

China PCCW Limited 4008 800 008

;������+���6�������������
�@������6�D��6^

���� ����
��/�/��+��
�������� )������/�/��+������+�

U.S.A. �&$�H��H������ KY))N�Y��H�Y�Y

Canada �&$�H��H������ KY++N�%)`HJJ`J
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Australia AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386 ����ÇX����`U++	!H�U�+�!

New Zealand Visual Group Ltd. 0800 657447 ����ÇX����YU�+	!H�U�+�!

{����~���
Macau

��!�	�bU�#!	���&�6��
�
Q��,�����b�]���

{����~���U�Q��U�®Y����J�`�`J�`
�	�	�U�Q��U�KY��NH+Y++H`Y)

����ÇX����`U++	!HJU++�!
#	���`U++	!H�U++�!

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

����ÇX����`U++	!H�U�+�!

Indonesia PT. CORMIC SERVISINDO 
PERKASA

®J�H��H%+Y+H`+YJ�K��
��!���
{������N
®J�HYYYYH+�H`+YJ�K��
��!���
{������N

����ÇQ,���+YU�+H��U++É���U++H
17:30
X����+YU�+H��U�+É���U++H�)U�+

Korea :��,	
�	����
��	b
=�$�� �JJ�H�++� ����ÇX����`U++	!H�U�+�!
#	���`U++	!H�U++�!

�	�	b
�	 *H]�����#����,� ®J+����+�����J ����ÇX����YU��	!H�U++�!
#	���YU�+	!H��U�+	!

Pakistan TVONICS Pakistan ®`�H���HJ+�+�++ #���ÇQ,����+U++	!HJU++�!

#���	���� &,����
�#���	�����
&���]���K&,����
����
�!����	���
������N

KJ�N�JYY���`JJ ����ÇX����`U++	!HJU++�!
#	���`U++	!H�U++�!

Taiwan X�Q����� +Y++H���H+`` ����ÇX����+`U++�H��YU++

Thailand :6�
���!������#b
��!����=�]��� KJJ�N�`�%H�%`Y ����ÇX����+YU�+	!Ç+�U�+�!

#���,�:����	 ��!������*��	���Q��,�������
 011  262 3586 ����Ç�X����+YU++	!Ç+�U++�!

Israel Eastronics LTD �HY++H�J)+++ #���ÇQ,���+YU++H�YU++�

Vietnam X&Q�#�������$����!	������!�	�b�
]����H�{���,�����,����b���	��,

®Y%�Y��Y�%Y++)�{���,�����,����b
®Y%������J�JJJ��	�	������b
®Y%������J�JJJ��	���,��&�������

����ÇX����YU++H��U++=���U�+H�)U�+
#	���YU++H��U++

Philippines �:�>���	��#����b��,	���
#�������
=�$���

K+�N�J��H))))É�J��`%�J ����ÇX����YU�+	!Ç�U�+�!

Armenia
:(���	�"	�
>�����	
~b��b(
�	�
Q	"�_�
�	�

X��������
������������� ®`)��%�YY�)`�� #���ÇQ,���+`U++�H��YU++

'(��_�
�	� #���_��&��
�&���	�����������
��
Ltd

®``Y)���)Y%J�+ ����ÇX����+`U++�H��YU++

Turkmenistan Q��,��
�	��#������������� ®K``���N�%J+)��=�%J+`�) ����ÇX����+`U++�H��YU++

�	�	� フィリプスモニター・サポー
トセンター

+��+H+J+H��+� ����ÇX����+`U++�H��YU++
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11. #������>�����������
���?��

11.1 #�����
:��	
���	������	��	(�������!���	�������
-�������	��������������(	������	��������!	�
���
�
���������	���������	��	��
���
������=�
����	��	��������(���	��������
��������������
��������&,����
�

� R���������>�
��

[�������	����$F#"
��6����������/��/���/&
F� L������	����	��	���������	���	��������

	��!���	����	����(	����������������
�	�����
monitorului.

F� �	�����?�=��������	����	���������������������
�����	�	�!������������
��������(���	�������
K�XXN=�	����	�
	��H�������(���	��������K�GN�

[�������	����$F#�6�������������&
F� L������	����	��	������������!��������
F� L������	����	��	���������	����������	��������


�!�	���	���!����������
�
F� :
����	��H�������
��������������������

������������	�������!�������������	���	=�
���	�	���
	�������������	�����

F� X�����	������!�
��������������	������	����	��

R������/���>���

Attention

Check cable connection

F� L������	����	��	���������	����������	�����
!������������	���!�������K���
���	������
>,�����������������	���N�

F� L������	����	���������	�������!�����������
����
��������

F� L������	����	��	������������!��������

P
���
��@
����@
�����&��
��
��+������
F� X�����	�:�����
���	����	������	�����!�����

L>:H:�	����KL>:H:�	�����N��;���	(������
�	������
�������!����!��������(���	��=��������
�	���	"�
������!	��	������!�������#��

� D���
X�����	�:����K:���!	�N����
��	��������!�����
�L$H�����	��K�L$H�����	�N����	���������
���
����
	��

(���?�������6��
��/�
�/�����
F� G���6����	��������������������	�������

depanare.
F� ��������	����!���	�=��������
����	��=�

!�������������	�
��
	��������	�����
alimentare.

F� ����	��	����!���	��
���������������	�������
���������&,����
�

� R�������
����	���

;��	�����
�/���������
F� :"�
�	�����(���	��!	�����������(?���������	�

[:���\�K:���!	�N�������!��(�����������	���
OSD.

F� *���	�����(���	��!	����������
����&,	
�@����_�
KX	(@��	
N�����#�����K��������	��N����
��!��(�����������	����#���:��	
����������
�
����	������	�����!�����L>:�

;��	����?�������������
F� L������	����	��	�����6	����������	��������


�!�	���	���	�	���	����
	���	�&��

@����������������?�������

F� :"�
�	����!	����	������(?���������	�[:���\�
K:���!	�N�������!��(�����������	����#��

F� ���!��	����	�����������	��������(?���&,	
�@
����_�KX	(@��	
N�����#�����K��������	��N�
�����!��(�����������	����#���:��	
��
���������
����	������	�����!�����L>:�

@��������������������������

F� :"�
�	����!	����	������(?���������	�[:���\�
K:���!	�N�������!��(�����������	����#��
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F� ���!��	����	�����������	��������(?���&,	
�@
����_�KX	(@��	
N�����#�����K��������	��N�
�����!��(�����������	����#���:��	
��
���������
����	������	�����!�����L>:�

;��	����/��������E�?�	��/�
��������
�����
F� *���	��������	
���������!���(��	��	�����

	���	"������������	��

��~���	�����/�/�����E���~���	�����/���/�
�
��~���	������������������6
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�����������
F� :���	��	�������������	��!	��������
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�������	���������	�����������[�!	�����
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�
�����\�

	��[�!	������	���!\�������	������
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���������,������	�
���	������]����;��!	"����	��	��	(������=�
[�!	����	�	�
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	��[�!	����	����
�
����\�

	��[�!	����	��	���!\�������
���	������	��
����H���������	�������!��������������	��	�
����	�	��!���	��	���������������������

F� :����	����������	��	���������!�(���
���	!�������������	���?����
	���!���������
��
���	���,�	��

F� :����	����������	��	���	����	�������������
����!���
��	���	����	������	�������?���
!���������]����	�	���	�������������
�	����

F� G���
����	��	������	��������	����	���	������
�����!�(������	��
	��	������	����	�������
���!���
��	������������	����	��������	���
	��	��	�������	�	����	�
�!���!�������	���
���[�!	�����
�	���\=�[�!	�������!	����\�

	��[�!	������	���!\��	������!	����
�	��
�����������
��������!���	����������	��	�
!������	��!	��
�
�����
���	�����������
�	�	�����

;��	����/��6�/���/��������)]�
��/��������
/�
����+�>���
F� #��	�����(�����	����	���	���	�&�H�����

�	�	���	���!��������(�����	��	����
����!	��	��	�!�����������

R������������
����?���E���>��E�����/��E�
���
�����>�����
F� &����������!	������
�������	�	�����
����

���!	��	����
�	���������,���������(	������
��,������	�	���	���&������!	��!��������	���=�
���
���	����������	���������	����	���6����

;�6������
��~������������������/������
�
������>��6���G���
F� &����������	������	������[	��!���	���������\�

�����(?���!��������������	���	�������]��H
��������	��!���	��������!��(�����������	���
OSD.

&������	
�
�����
����!���	�=����
���	�����
�	�
��������������������!	���	����
�!	��������
�������	��	��������(���	�����
�������������������
Philips.

11.2 A�����������?���	����

A< �̂ ���6���/������������
�E������
��/������
6����/���>��������
��~�������6�/���K�
�!�/�?�6����6���@�/����6�?�6���
�
���������>��&Y

J� �̂ *�(�����������!	��	���������	��
��
!������ U��`�+�6��+Y+��	�J+�{(�

F� ��������	�����	����	�������=�	����������	���
&�H�����
���	�!�������������	����H	��������(	��
anterior.

F� ;��!������#�	���	��k����^
=�
�����	���
#������
�K#����N@��������&	����K&	�������
�������N��;������	
��	�&	��������������=�

�����	����������	!	���
��	b�K:���	��N��
;���	������������������
��	b�K:���	��N=�

�����	������	�[#������
\�K#����N��;�����	����

����=�����	
��	��������,��	�[Desktop Area\ 
K(�����
_���N=�!��	����	�	��	���	���	��`�+�
6��+Y+���6����

F� ��
�,������[:��	�����&��������
\�
K&������������!���6�N����
��	���*����
,�
�	���K*	��������!���
��	��N��	�J+{(=�	����
�	��������������~�

F� *�����������!����������������	����	���������
���������	��������	��	��&�H����
���
��	���	�
�`�+�6��+Y+��	�J+�{(�
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F� ���������!�������=���������	���!���������
���,�������������	���!���������]���&,����
�

F� &�������!������������	������������&�H���

A� �̂ ����/�������6������/������
������6��������
��������
��$�#Y

J� �̂ *	�	�����!���
��	�������!	��	���������
monitoare LCD este de 60Hz. În caz de 
����������������	�=����������
��	��?���	�
)�{(��������	�����	��	���������	��	�
dispare.

A� �̂ ��/
����>���������>�������6����#"
J��Y��
����/�����6��?���������>��
����&Y

J� �̂ :��
��	�
����-��������������������������
!�����������
��'�!	�����
����������������
manualul de utilizare pentru a instala 
�������������!����������
������	���
������	�
���������������!�������K-����������������
���!N�
	�������
�������������	�������?���
��
�	�	�������������!	��	��!����������
'�!	�����
�������������������	�����������
K��H*�����
������N������
����	��
���	�,����
�����������������!�������K-����������������
���!N�����-���
�	�	���	���!	��

A� �̂ �
���	�������
+��Y
J� �̂ ������������������	�	������@��	-��

�!���������!��������������!���
��(�����������
����������&������
�����	�
��(�����	�������������������&	����K&	����
����������N�����k����^
® ���[��
��	b�
&��������
\�K&����������	-�	��N�

Ay �̂ ��/����������6����������
�����
����
���6��	����������
��6������
���(#Y

J� �̂ :�
	���������������~=�	����
�����	���
[*�
��\�K*�
��	��N����������������	�
�������
������	��������	�����

A' �̂ F/������
��$�#����/��������	����
��Y
J� �̂ ;�������	��
������!	����	�
���	�	�	�

�	�������
����-��
���
��	���������6���!��
���
�-�������"	�������������	
�������
	��
���	
���:�������?���!	�����	���!��������=�
	
����	��H��������
���	����	�������
	��
���
��������
���	�	�	��	��������:��
��������
��	���	����	����������������	�	�����

A* �̂ �
�����
��/���
��+�/
�����+������
�
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$�#Y

J� �̂ &������������	������!	������
�������?���
���	�����!�	����&����������	����6���
��=�
����
����	�������(�����������G�������(	���

�������������!�	��������������=���	�����=�
	�����	=�,�6	��������

A, �̂ R���/��/�!����/������
�������������
�
��
�
Y

J� �̂ �	=��������!���-�	�
��������������	�������
��!��(�����#��������!��������������
��!��	��=

F� :�
	������[�~\��������	���	��	�!��������
�#��K:���	���������	�N�

F� :�
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��������������	������(���	���
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continuare.
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A: �̂ R�����������������
��$�#���������R�E�
/��+��6��
��
�/�
����Y
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11.3 (����!)�
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A< �̂ #����
��+������������
�/��6�/���������
��
�������6�����	��������
�Y

J� �̂ :
����	��H����	���������	���	�����'#��
�����
�����	�,�����������!����������
�����
monitor.
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�
��!���������	������	����	����
�	���	������	��	
���������=������!�
k����^
�)����k����^
�Y�
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��+������������������Y
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����������	��
�������	���!����������	�
��!������������	�����'#�������
�����	�,����
G����������
���
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���
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�	��������-���	��	���!������������
��
����6�!���=���!����������
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�
	�����
�	�	��
�
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	��k����^
�Y��������	�	
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���	�	��!��	�!�����	����������������
��
�=���	���-�����
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	�
���	���������
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�	���
��	��������	�	���������	���=��������	�
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