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hp pavilion fx50
P3901
15-inch LCD-kleurenscherm
(zichtbaar beeld 15 inch)

Gebruikershandleiding

Antireflectiecoating

Aan/uit-schakelaar

Statusindicator

Slank en 

Menutoets

Toets voor 
automa-tische 
instellingen

Toetsen 
volumeregelaar,
menuselectie
en instellingen

Full scan 
TFT-scherm
voor een 
maximale
beeldgrootte

16,7 miljoen 
kleuren
voor een 
levendige
weergaveruimtebesparend
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��	���	�
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8� (�������	�������%��������	������#

1.VESA staat voor Video Electronics Standards Association.
2.US EPA staat voor United States Environmental Protection Agency.
3.ENERGY STAR is een in de VS geregistreerd handelsmerk van US EPA.
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Netsnoer

Videokabel

Adapteruitgang

Stopcontact

Audioaansluitingen

Videoaansluiting



����������	�
�������	�������������

�����	������	��������	

>  ������	�� ������	��

������������������
������

�����"���	�����'����	���0	����������������������#�A������"���	���������	�
������	�,�"�����-������K�-������	�����������������
���������&����
����
�"������������������2���	������	����������%������-��'��&��	������0	����������
��	����������������#

��������	�����������������	����-��"����	���	�������	������	�D�������)���
�����&���	������	���������������������	��"�-�&��	�'����	���������������
-������	�-�1�����������%�����������#�

*	���	��������0	�������������������������	������	�����"������%�����	&��������
��'����	������	���������	��)�����������	����������'�������	��"�-�#�$�%�����
����"���%�������������������%������������������������	���������
��	���	����
������	�������-�L����"����	����D��������	��3�����%������	������	1��������	���#

A����"�������������	���	��)������������
�&���	������	��������������������	�
��	��)�������������	��������	���	����	����������������������%�����	#

*	���	������	����'�������	�%�	��"�������������������
���	������������"��������
���	��������&����%������	��"������	�����������������	����������	�������
D�������)��������#

����
������	������

(���	�������	�������	���	�%�������
���	��	����������%�����%��������	�����
%��������	���	�5�	��	���	�%��������	����%��#�A�	����������'�������	����
��	�����%���	���'������	���������	��"�������������%�����	����	������	#

� D���������������	������������	����	����������'�������	������	����#

� !�����	���������%�������������������������������	#

6 !��"������������������	�%�"������'�������	���������������#

uitsparing voor 
bevestiging van 
beveiligingskabel
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640 x 350 70Hz

640 x 480 60Hz, 75Hz

720 x 400 70Hz

800 x 600 60Hz, 75Hz

1024 x 768 60Hz, 75Hz

Luminance

Exit
Enter

Out of Range
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DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address: 10500 Ridgeview Court

 Cupertino, CA 95015-4101, USA
Declares, that the products:

Product Name: hp pavilion fx50 15 inch LCD Color Monitor
Model Number: P3901X “X” = A...Z

Conforms to the following Product Specifications:
SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4+A11
ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY

-CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994 +A1+A2 Class B
-EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3:1984  - 3V/m
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines

- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B1)

- ICES-003, Issue 3
- VCCI-B
- AS/NZ 3548:1995

Products bearing the CE marking 2) also comply with:

- IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995.

Supplementary information:
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the installation manual, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the 
interference by one or more of the following measures:
8� Reorient or relocate the receiving antenna.
8� Increase the distance between the equipment and the receiver.
8� Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is 

connected to.
8� Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Hewlett-Packard’s FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral 
devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or 
modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user’s authority to 
operate the equipment. 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

���������	
�
���	����
If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord according to 
your national electric specifications.
8� USA: use a UL listed type SVT detachable power cord.

�������	���
���
This Class "B" digital apparatus complies with all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulations (ICES.003). 
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme MB-003 du Canada. 
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Congratulations! You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your 
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also 
contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of 
environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers? 

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging 
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers 
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are 
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to 
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging 
substances sooner or later enter nature. 

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are 
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. 
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. 
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. 
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot 
of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international 
and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a 
joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska 
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens 
Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, 
emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, 
brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among 
other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to 
have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company 
implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain 
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. 
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the 
reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.
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Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this prod-
uct. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO’99 approved and labelled products may also be ob-
tained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their 
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a com-
puter casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine 
or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental 
toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are sus-
pected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds 
and mammals, due to the bio-accumulative1 processes. Flame retardants have been found in hu-
man blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO’99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams 
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants 
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium2 

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain 
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The 
relevant TCO’99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display 
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury2 

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system 
and is toxic in high doses. The relevant TCO’99 requirement states that batteries may not 
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or 
electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO’99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the 
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing 
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the 
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of 
skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead2

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the 
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO’99 requirement 
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

1. Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
2. Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

http://www.tco-info.com/
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	1 Zorg ervoor dat uw computer is uitgeschakeld.
	2 Sluit de signaalkabel aan op de signaalaansluiting aan de achterkant van de pc.
	3 Sluit het adaptersnoer aan op de adapteruitgang aan de achter-zijde van het LCD-scherm en sluit...
	4 Sluit de videokabel aan op de videoaansluiting aan de achterkant van de pc. Zet de kabel vast d...
	5 Houd u bij het aansluiten van de videokabels aan de volgende kleurcodes. Rood + Groen einde ‘ p...
	6 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
	7 Schakel de computer en de monitor in.
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	uitsparing voor bevestiging van beveiligingskabel
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	3 Verwijder de sleutel en bewaar deze op een veilige plaats.
	Wijzigen van de stand van de monitor
	1 Kantel het onderste gedeelte van het scherm omhoog.
	2 Draai het scherm rechtsom totdat de bedieningsknoppen zich aan de linkerkant bevinden.
	3 Duw het onderste gedeelte van het scherm nu stevig omlaag zodat het goed vast komt te zitten in...
	De voet van de monitor demonteren
	1 Plaats de monitor op een vlak en schoon oppervlak.
	2 Trek de kunstoffen borgklemmen opzij en duw de huls omhoog. In figuur b ziet u een vergroting v...
	3 Draai de schroeven van de metalen bevestiging los.
	4 Draai de voet 90o naar links en til deze omhoog.
	5 De monitor kan nu aan de muur worden bevestigd.

	De stuurprogramma’s installeren
	1 Klik op Start, Instellingen en kies Configuratiescherm.
	2 Dubbelklik op Beeldscherm.
	3 Klik op de tab Instellingen.
	4 Klik op Geavanceerde eigenschappen of op Geavanceerd... en selecteer de tab Monitor.
	5 Klik op Wijzigen... en selecteer het model HP-scherm dat u gebruikt.
	6 Klik op Diskette...
	7 Klik op Bladeren... om naar het P3901.INF in de map \Drivers op de cd�rom te gaan, en klik op OK.
	8 Selecteer in het kader Modellen het juiste scherm en klik op OK om het geselecteerde beeldscher...
	1 Klik op Start, Instellingen en kies Configuratiescherm.
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	5 Klik op Eigenschappen.
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	10 Open het bestand P3901.INF in de map \Drivers op de cd�rom, en klik op OK.
	11 Klik op Volgende om het geselecteerde beeldscherm te installeren.
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	¿
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	Automatische configuratie
	1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Voer het programma D:\auto.exe uit om het patroon dat v...
	2 Druk op de toets Auto. Als alles goed gaat, moet u nu een goed gecentreerd en stabiel beeld te ...
	Handmatige configuratie
	1 Geef het testpatroon vanaf de cd-rom weer, zoals hierboven beschreven.
	2 Druk op Enter om het OSD-menu weer te geven.
	3 Selecteer het pictogram Geometrie .
	4 Selecteer Pixel Clock en kies de vereiste waarde.
	5 Selecteer Phase � en kies de vereiste waarde.
	6 Selecteer Horizontal Position en Vertical Position om de positie van het beeld in te stellen.
	7 Druk op Exit om de instellingen op te slaan.
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	1 Druk op de toets Auto. Het onderstaande OSD-menu wordt nu weergegeven:
	2 Druk de toets Auto nogmaals in om het automatisch wijzigen van de instellingen te starten. U wo...
	Het hoofdmenu
	¿
	Instellingen wijzigen
	1 Druk op de toets Menu om het hoofdmenu te activeren.
	2 Gebruik de toets of om naar het gewenste submenu te gaan en druk op om het submenu te openen.
	3 Gebruik de toets of om naar de gewenste optie in het submenu te gaan en kies de optie door de t...
	4 Gebruik de toets of om de instelling te wijzigen en druk op de toets Menu om het submenu weer t...
	5 Druk op Menu om het submenu te sluiten en druk nogmaals op de toets Menu om het hoofdmenu te ve...
	De submenu’s
	Helderheid
	1 Druk op de toets Menu en gebruik de toets of om het pictogram Helderheid te selecteren.
	2 Druk op de toets om het submenu te openen.
	3 Gebruik de toets of om Contrast of Brightness te kiezen en druk op om de optie te selecteren.
	4 Pas de instelling aan met de toets of (de instellingen worden automatisch opgeslagen).
	5 Druk op de toets Menu om het submenu te sluiten en herhaal dit totdat u alle submenu’s hebt ver...
	6 Druk nogmaals op de toets Menu om het OSD-menu te sluiten.
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	1 Druk op de toets Menu en gebruik de toets of om het pictogram Geometrie te selecteren.
	2 Druk op de toets om het submenu te openen.
	3 Gebruik de toets of om een van de hierboven genoemde menuopties te kiezen en druk op de toets o...
	4 Pas de instelling aan met de toets of (de instellingen worden automatisch opgeslagen).
	5 Druk op de toets Menu om het huidige submenu te sluiten en herhaal dit om naar het OSD-menu te ...
	6 Druk nogmaals op de toets Menu om het OSD-menu te sluiten.
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	Kleur aanpassen
	1 Druk op de toets Menu en gebruik de toets of om het pictogram Color te selecteren.
	2 Gebruik de toets of om een van de bovenstaande opties te kiezen.
	3 Om uw keuze in te voeren, drukt u op de toets Menu om de submenu’s te verlaten totdat u wordt g...
	4 Als u wijzigingen wilt doorvoeren in de Gebruikersstand, gebruikt u de toets of om het pictogra...
	5 Gebruik de toets of om R, G of B (Rood, Groen of Blauw) te kiezen en druk op de toets om de gek...
	6 Met de knoppen en kunt u de instellingen wijzigen (de instellingen worden automatisch opgeslagen).
	Audio
	1 Druk op de toets Menu, gebruik de toets of om het submenu Volume te selecteren en druk vervolge...
	2 Druk op de toets om de gewenste menuoptie te kiezen.
	3 Met de toetsen en kunt u de instelling aanpassen (de instellingen worden automatisch opgeslagen).
	4 Druk op de toets Menu om het submenu te verlaten en herhaal dit totdat u alle submenu’s hebt ve...
	5 Druk nogmaals op de toets Menu om het OSD-menu te sluiten.
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	Hor. (horizontal) Position: hiermee stelt u de ho�rizontale positie van het OSD-menuvenster in.
	Ver. (vertical) Position: hiermee stelt u de verticale positie van het OSD-menuvenster in.
	Language Select: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Japanese.
	OSD Time: hiermee bepaalt u hoeveel secon�den het OSD-menu wordt weergegeven.
	Information: voor het weergeven van de huidige instellingen: resolutie, horizontale en verticale ...
	Recall: Als u op drukt, worden de fabrieksinstellingen hersteld. De volgende instellingen worden ...
	De hoeveelheid weergegeven informatie instellen
	Minimaal energieverbruik
	Ondersteunde videowerkstanden



	Problemen oplossen
	Er is geen beeld en het lampje van de indicator is uit:
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	Technische gegevens
	Onderhoud en reiniging
	Ga als volgt te werk om het scherm te reinigen:
	1 Schakel de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact (pak hiervoor de stekker vast, tr...
	2 Maak een zachte doek nat met isopropyl- of ethylalcohol en veeg voorzichtig over het scherm. He...
	3 Droog het scherm met een schone, zachte doek.
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	DECLARATION OF CONFORMITY
	according to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC 45014
	Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
	Manufacturer's Address: 10500 Ridgeview Court
	Cupertino, CA 95015-4101, USA
	Declares, that the products:
	Product Name: hp pavilion fx50 15 inch LCD-kleurenscherm
	Model Number: P3901X “X” = A...Z
	Conforms to the following Product Specifications:
	SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4/GB4943-1995
	-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4+A11
	ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY
	-CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994 +A1+A2 Class B
	-EN 50082-1:1992
	IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD
	IEC 801-3:1984 - 3V/m
	IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines
	- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	- GB9254-1998
	- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B1)
	- ICES-003, Issue 3
	- VCCI-B
	- AS/NZ 3548:1995
	Products bearing the CE marking 2) also comply with:
	- IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995.
	Supplementary information: Those products comply with the requirements of the following Directive...
	the EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 9...
	1) This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two ...
	(1) This device may not cause harmful interference, and
	(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause unde...
	operation.
	2) All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE marking.
	Grenoble, October 2000
	For Compliance Information ONLY, contact:
	USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street,...
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