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1. Pomembno
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��������5��� ��	���%�����	
��������	����������
�
�������������������	����	��	���	�	����������	���
��	����5��	��	������ ���	��������	�����	���	5�
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�%����	#

1.1 "�������	������	�	���#��!������

 Opozorila
����	
	��������5�����	��������	����� ������5����
�� ���	���������������������	����5��	*������%�����
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Delovanje
;� <�������	�����%�� �	���	�������� ������

 ������ �����
�5������� �����
������	�
����� �	���	������
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+������	��	��%�� �	������ �������� ��������	�
�	*������%������	%
	��	�������������	�
���������#

;� �� ��	�������������5����
���	*����	������
�����������������%	 ���	�	���������������
��	���������%�	���	����������������
�����������#

;� =�����������������	��*����%	 ���	� ��
�	�����������%�	���	���5�%	������ �����

�����������#

;� >���	���	���%	 ���5� ���������	���5��	�
 �	��	�	�	�����	
������%���	��������	�%�	*�	�
�� ����	#

;� ?��
� ����%���������%	 �����	��5��	�
� ���
�%�	�������	�	�	�����	
����%�%��������������	����%�
���������	��	�*�
���� ��	���%	 ���	5����	�	����
@� ��������������	������������������#

;� $� ��	 �����	
��	��������	�	�	�����	
��5�������
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���� � ��	����������	��*���� #�?���	�	�	����
�	
����	���	5� ���
�������	����	���� ���� ���
������#�A�
������ ���	�B�7���	��� ����������%	�
����������������� ��	��	�8����������C

;� <��������	�������������	�����%�� �	���	����
�	%������
�	���	��	����������5����	����*�
��
 ��%	���	���
���������������#

;� <�����������������	������%����	�
��	� ��������	%���5��	���������	����
�%�� �	���	�����	������%����	��	����#

"#��!������
;� D	�%	�������������	��������������

�����
	����	�%	 �����)+��������� �	����
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%	 ���	�%	���������������������	
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�*����%	 ���	#�D������	����� ������
�������	�����)+��������#

;� ?����������	��������	 	����
� �������	
��	��5�
�	��%����������%��	�	�	����	�������	#

;� B%��	�	�	����	�������	��	��%�������������5�
����	����������� ����#�������������	
����
�	*����	��	�������*�������#�D	 �����	*���
��� �����%���	�����������5��	�	������	�	�	����
�%��������#�D	�����������������	��������
�������	
��	�������	� ��*������5�����������#�
	���*���	���	����	���������	�	��#

;� +	� ���%����������	��� �����	����	� ���	�
	�����	���������
���%����	5���������	����
�%�� �	���	������	*�5������5������	���������	���
��	������������#

;� ?������������ �	��������5��	��	����
�
������ � �*�5���*�������#

;� ?��������	��� ����������	�%	�������	� ����
	������	5����������	�����%�������������%�%�����
����������%�	�������	�	�	�����	
��#�&	���
�� ��	����� ����	������������	�����������
�������%	��%�����	���#

;� <�������	���� *�	��������	��� ��*5���� ��
�%�� �	�����	��������5����� ������ ������
 �����
��	����� �����������	%�#

;� D	��	�
����������	��������������������� ���
��
���	��	���������	�����	
��	����
������������� ����*5����� ���%	����	 ��������
������	������������	��� ������������#
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;� $�	�	:��EF"EH�=I

���������	�$����	�����#���
��	���	�	��#��
����������	��
;� >������������ �����
��%��	�%��	5�������

	������	����������	����� ���*�	����	�����
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�� ��������������� �	������� �
���5�
������	������	����	����	�����%	������������
� �����	����%	 ���	#�&�������������	����
����	%��	���� �	�����*� �����	*����	�%	 �����
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���	�#�$�����������������J%	�����	J5�J� �	�	J�
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 Opozorilo
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�������	��5��	������� ���������	����%
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1.2 Opisi simbolov
&	 �����	��������	��	���� ������������������
�%�	��5�����	
���������������������#

Opombe, opozorila in svarila
+����
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%	�����	����	����	�	#
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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�

%	����	��������������#���������������	
���	��
elektronsko opremo (WEEE)

3*� ��	����������*������������������ �
�	��	��������� ��	�� ��*	�5�������'�����	��
+����������EE�81@8')������������ �����������	��
	��������������	����	��� 5��*� ����������	K�
����
���� �� ����7�L��*�����	��*�� �*����
L	 ��#�M���	����� ��� �
���7����� �� 	���7�
�*� ��N���������*����*�	��� ���	����L	 ���
��������	��	���������������N������������������#�
3�������������*�����	���� �7�������������77�
 ��*�L	 �����������	��	�������������5�����	���
K�������	��������������7O��5��*��L	 ����� �� 	��
���	��%	������*	�� ���� �K����*�� �*��������*��
 �����	��L*��*�K�������*	 ����*���������#

M������L�������������	�� ��	����	� ��*	���	��

�����K�����	������ ��#������	��%�������	��� �
�	�����K����K��������������������	 ���*��
	�������7���� 	
����	����	� �	������������%��
�*��	���������
���� �� ����7#�

(���������	����	�������	����	��*	 �
����
�������#�P��*	���������������� ������	����*��
�	��	������	 ��K� ��	�	
��������������	����	� #

���	 ��O�������	
�����*�����	�������	���� ����
*�L������ �� ���7�K����������������	����	������
7����K���� 	�� ������ ���	����#�

Taking back/Recycling Information for 
&��������
�*���� �� �	
�� *� ����*���	��K�	�����������	��K�
��	
����
������� ����������%���*�������������	��
���7���	�����7��*�����	��%	����Q ��������5�
 �������	���	�������� #

R�����*����	�����5��� ����	��������������
 �	�� 5��*���� ����*	 �%� ��*��������	����7�
�	������������ ��*	���	���	 ��K�
�����K����#��(��
�*���� 5����F�7F��7���	�	�����������	���K����	�� �
�	������	���������	����	���	��F
	��������	���� �
	������K�����������	� �L*���������  �
��5�
���7��	
�K����������	�����L��*����������� 5�
L*��*����K����	����	����	� �A������� �	������	����
�	��	������	����	�C����	�����	����L��*�	���
'����������	���	L �	����	�����
	��������	��
L��*��*�������	���������	�K#

M������ ��	K�� ��	��7	�������L��*�*��*�N�	���K�
�	����	� �	������������ �L*��*��	��
��
���K�����	������ ��#

3����	��������	
�����������K�����������	��
���	 ���� ��

*���:88LLL#�*���� #���8 ��� 8�*���� ���
	�8
	
���8 � �	��	
����K8��������������8
����������K����� ������ #�	��
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

 

 

17S4

  保留备用

使用 前请阅读使用说明

17S4C

Napajanje VGA (izbirno) '��
�	�������*+#�	���-

 Namestite gonilnik.
17S4

�#� ����������������� ������������ �������	�
��	�����������#��	%���5��	�%	 ���	����
���	 �	���	�������������#

�#� 3���������������������%��
��	����	�	#
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17S4C

�#� ����������������� ������������ �������	�
��	�����������#��	%���5��	�%	 ���	����
���	 �	���	�������������#

�#� ���������	�� ������
����	�$'�(������#

�#� 3���������������������%��
��	����	�	#
A�C� ����������������	�� ������	�

��� �	�����	��5��	� ����������������%	�����
%	 ���������� ���%��*������	*#

A�C� ���� ���������������	�5���� ���	*	�	��	�����
�������	5�����������������������������
�	� ���	��#

2

1
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� ��	����
	������������	���
�����	�

17S4

1 2 3
4

4

5

1

2
3

6

17S4C

1 � &	�	�	�����	��%�����������
2 � $*���+$B�A%	��%
�	��������C
3 � $*���$S(
4  >�� ������������	����	���������	��
5 � D�������*���A�0�,(C
6 � $*���%	� ��	����A�0�,(C

��	����
	���������
�����	�

�#� �������������	�	�	�����	
����	�%	���������
��������	#

�#� ��	 ������	���	���������%���������	�	�	����
kabel.

�#� ����	�����	
�����������	��������������	�������
 ��������	�*�
���� ��	����	���	����	#

4. &	�	�	�����	
����	���	����	������������
������������
���������������#

-#� $���������	���	���������������#�?������	�
��������������	%	�	� ���	5�����	�� ������
����	�	#

2.2 Upravljanje monitorja

� ��	������������	��������

17S4C/17S4

7 6 25 4

3

1

17S4A

7 6 25 4

3

1

D	�����������%������	�	�	��	���������	#
D	��� �������%	 ��� ���	������	#
����������	 �	����������	%	��	�%	 ����#
D	�����	��������%	 ��� ���	������	#

B%
������ ��������	�%��	���	����L��

����	�������� ����� ���%	 ���	#

����	����������	 �� ���%	 ���	#

$������ ��������*������������+#
T��������	�����	���	��B�	��#�B%
��	���
�	*�������@��	����:��7O���A�� 	��	C5�
�*����A�����C5�<�����AR���C5�S	���
AB���C5�'�����K�A$	����C�����77�
AB%���������C#

1 2 3

4

1

2

3

5
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� ��	����	��#�����#������

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski prikaz?
$����	���������������������A��+C�����	 ��� ��
� �*��*���� ���*��)+�%	 �����#���F�	�������	�
�������������	
������	 �	������%	 ���	�	����%
����
������*�7���������������	����� ������������
�����	����	�����������	����	#�����	
���������	%���
��� ����%	 ��� ���	�����	%	������������	��:

�����

���	�
�

���


��������

����	
���

���

���


���	�
�

���

���

���
����	

��������

������		����

��������

���


���	�
�

������		����

��	��

�
���	������������������

���	
��	�

���
	���	
��	 ���

����� � �

!""

#"

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne tipke
&	�%���	������	%	����%	 ��� �����������
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�
%	 ���	5��	�����	�������	%	����5��������� �����
���
�OK5��	�����������%
����	��� ������
�#

Meni zaslonskega prikaza (OSD)
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�A��+C#�D������ ���	 ������	*������	�	���
���������	������	%�����*��	 �	�����#
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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2. Namestitev monitorja

� ������	�����
��	����	
<����������%	 ���	��%	������	���������	��������
�%�������������� �����"E�V��E�,�����@E�I%#�?�����
�������� ����������	�����	��	�����	������5� ��
�	�%	 ��������	����
�� ����:�� ����"E�W��E�,�
X�@E�I%�7���
� ���� ��� �AD	��	�
�������%���	���
����	
��	������@@�V�0@"�����@E�I%C#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	*���
�%����������������	%	�&	 �	��������%	 ��� ����
������#

� 9	#	
���$���	��

Nagib

20

-5

(17S4/17S4A/17S4C)

Vrtenje

-65
65

(17S4C)

Prilagoditev višine

110mm

(17S4C)
��
��

0°

90°

(17S4C)
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2.3 Odstranite sklop podstavka za 
�����!��":;<�

�������%	�������	% �	���	�����������5� �������
 ���������	�������5��	� ���%�����������
�����
škodi ali poškodbam.

17S4/17S4A

�#� ����������������� ������������ �������	�
��	�����������#��	%���5��	�%	 ���	����
���	 �	���	�������������#

�#� ������	�����%���	������ ��	�����������	�����
�	������������	�	#

�#� �� ��	��������	��� �������	����	�	#

4. �� ��	����� �������� �	��	#

17S4C

�#� ����������������� ������������ �������	�
��	�����������#��	%���5��	�%	 ���	����
���	 �	���	�������������#
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2. Namestitev monitorja

�#� �� ��	��������	��� �������	����	�	#�

1

2

�#� <�����5��������������
�%	� ��� ������
����� ����5��	��������������������%	��%��������
�	�%���#

1

2

 Opomba
D	��������� ��� ���%���������������EE�V��EE�
mm.

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartContrast

 Kaj je to?
'��� ����	���*�������	5�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%��������������	�%	��	�
�����
�	 �� ���������	����������	���Y��	���
� �����������
������� ����������%	��	�%	�
�����	 ��5�� ������
��� �������� �����	����	����� ����������%	��	�%	�
�	 �������	%� �����	������*�����	�	*#

� '������������������=
>���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��)����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��5�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���*�������	�
%�������������� ������	
����������	5��	����	�
�
���������	���������	�������� ��*� �����*�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� >����������=
>��	������	�����	��)����	 �5�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�3	�
7������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�

���������������%	
	��5��������	���O����	���
���	�������#

3.2 ��	�	���;����&�����������	��
�*���� ��	����	������	� �	������	�
��	��)���������������������	5��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	O����	���� ���	#�D	������������	�������� ��
 ��	���������� ��5� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��O�������	�	�	����
�������� ��5�)������	��
�	�����A�	 �	������
	��C5�
)����8�*	 ��	��� ����� �A�	 �	���������87	%�C5�
=ST�P*����������	��� ������A�	 �	������
����
������=ST����C#

3	������	� �	������	����������	�%��	��������
��*���������������*�	����������%	�*�����
����� ��	���������%��5�%��������	����%�P����L �05�
�����	��	��	�������5����������	�����	*����
���	��
����������������������*���� ��������	��	���� ���
novo raven!

 Namestitev
;� ���������	�����������������	�����	�� �����#
;� �����	���	*���%	��������������	���

�	�� �����#
;� ?�������	���������%	��	����	 ����5�����	*���

 ������� ���������	�
����������	��	��%���	�����
��������� ����#

@�����	�����������#�����
;� �
�������%	���������	�� ������

��	��)��������������� ��
�� 	��������
%	��	���	������#

;� ?	��������	 �
��������	��*������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#

;� >	 ������	*����	������	�%	������������
�����������	�����F���A$�������C#

;� [����������� ����	��	*���
��%��	������	�
����	���������������	��	���A��	��	�����	C�
podokna.
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� '�
�������;��������*;�����������-�
podoknom

<������*��	�����	����	-����	
;� (��� ��A����	���������C������������	�

����	�	�	����T���*���  �A������ ��C5�)����	 ��
A>����	 �	C����=� ��������A�������� ��C#

;� D	�����	���������	*��� ��������	�������#
;� ��������������������	
���	5���������

�������	����	�� �����#

Color (Barvni) meni
;� )�����AT	����C������������	�����	�	�	����

=ST�A�����5�%���������������
	���C5�T�	���
������A�	����������C5�P*����������A
����
�����C5�+� ��	K��	��	�A�	�	����������
%	 ���	C5�)	��
�	�����A�	��
�	����C�����7�������
��	��B�	��������	��>����#

;� D	�����	���������	*��� ��������	�������#
;� S������ ��������	
����%	����������

��������	5��������	��� ����*��	#
;� �������)�����)	��
�	�����A�	��
�	�����
	��C#
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�#� J�*�L�<�J�A���	�����C�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

�#� ��	���AD	�����C�F�%	�����%	��������
�	��
�	�����
	��5���������	���@����	��*#

�#� \�����$��L�AI�����������C�����	��� �����
����8����� ���#

4. D	��������������	�����������%	��	 �	������
)�����AT	��C�������������
�Cancel 
*�����	
	-�

-#� ���������	��
�	�����
	���F�����%�������
��������	#�?������� ������������	�	5�
�	��
�	���	�
	�����������	5����
	�%	���	���
AD	�����C����\�����$��L�AI�����������C��	�
 �	�%	 �����	#

6. $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��7���	��������	�����#
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Prva barva kalibracijskega zaslona

;� S��
�������� �A&	%	�C�������������	�
%	 ���	�����������#

;� S��
�&�V��A&	����C��	 �����	�����	�
�	 ��������	����A ���	��@��	��C#

;� &	������������	�R����A+	�����	C�]���������
��� �� �A�����	 �	������C#

;� S��
�)	�����A��������C�%	��������	
�����
��� ������� ��������	� ��	��%�����F���
A$�������C#

SmartImage
����	
������������	� �������	�����	 �	������
%	�
���������	%��������	�� �
�����	�%	 ����#

>������	 �	�����	������ ��D	
	�	5� �	�
��	��)����	 �������	��=� ��� ����������	#

Meni Eco Power

F��	�#����	����*F�!����	-
���	����*F�!����	-�H����$�������*J�����	���- 
F�(������� 	��5�����%� �� ����	������	������� �
A<���� ��C��%
���������7������ �A�	 ��� ��C#�&	�
�����������%	 ����5�������%������++)8)B5� �	��	�������
 	���%	��*�	�I����A�����C���������� �A<���� ��C#

;� ����	%���������*��	 �	�����#
;� �������	�����������������7�������#�

����������������������	*����������	���	�����#
;� <���� ��'�	
���)����V��<����A��������

������ ��������C��	��	��%����������%����
�������	�	�A��������	C#�'�	
���)����V��<����
A�������������� ��������C�����	����%
����
��	��)���������������%	������ ����������
��� ���AB%
���������	 �	�����C����3����+� ��	K�
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A����	�����%	 ���C������������ ���	�����	��	�
�	��%��#��������������� ��	�����	��)�������
���������%������� ����	������	��
��� ���������#

;� <���� ��'�	
���3	 ��3�	K������A��������
�����������	�������� ����C��������%�����������	�	�
A��������	C#�'�	
���)����V��<����A��������
������ ��������C�����	�����������	�������� �����
%	���	��)��������������#�+� ���������	���������
���	�������� ���������	�������� �������� ���%	�I����
A�����C5�3��*���	����������A3�*����	�������	C#�
)*����7������	���A��������%	��� ���
����C5�
(
����A$�����7���	���C����'V���AB%*��C#�>�����
����� ��'�	
���3	 ��3�	K������A��������
��������	�������� ����C�����������	5�
������	�
���	�������� ���������	%��	�	� 	���'V���AB%*��C#

;� <���� ��=���	����	�����AD	������
�%	����C����
����%�����������	�	�A��������	C#�?���������� ��
����������	5� ����	��)������������������
��
%	��	���
�%	����� � ���	5���������
�������	������
�� ����#�'������	����%	�%	������	��)�������
�����������
��� �� ���������
����������	��	��%���
	����%������	� ����	������#�>	���	�������	 �	������
%	�%	�����
�%	����� � ���	� �����
���	�����	5����
��������������	%���A�����������C#

;� ������������	���	���� ������AP����L �05�
$� �	5�^�C#�����%�������EH��%#������ ����#

���	����*F�!����	-�H�<��	��*'���-�F�(�������
 	��5�����%� �� ����	������	������� �A<���� ��C�
�%
������(�����AD���C#

&	������������%	 ����5�������%������++)8
)B5� �	��	������� 	���%	��*�	�I����A�����C����
������ �A<���� ��C#

���	���*F�!����-�H�<�����	�����*;�������	�
prehod)

���	����*F�!����	-�H�+�����*"���-�F�(�������
 	��5�����%� �� ����	������	������� �A<���� ��C�
�%
������B�����A$*��C#�&	������������%	 ����5�
������%������++)8)B5� �	��	������� 	���%	��*�	�
I����A�����C���������� �A<���� ��C#�$ ��� �	���
%	��*�����	��)����������������� ���	������#

;� ����	%�������	�%��	�������%	��������A$��C����
������������	 �	����	����*�����	����	#

;� &	�%	 ����*�%���������� �����*��	����
podokno ni vidno.
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���	����*F�!����-�H����$��%���������
*�����
������������	�-�_���������%	�3*�7��
+����������A����	�	��������	����C�
��	������5����
�� �� ����������������F���A$�������C��%
������3*�7��
+����������<����A&	����%	�����	�	��������	����C#

?�������������������3*�7��+����������
A����	�	��������	����C5�������������
�On 
(Vklop)5��	� ������	����	 �������%	 ���:

;� ����	
�����	*������ ��������B&5�������
����,����1�������#

;� ������ ��������B&����
���������
����	
���	����� �������	��������������
������	��	 ������� ��	��#

;� <����	����������� ���	 �	��������	�-#�
+� �����������%�����	 �	�������	�-#

;� D	����*������	����3*�7��+����������
A����	�	��������	����C���������
��5��	����
%	 ����������������	�������	��� ������	#

>��� ��	�����������B&5� ������������3*�7��
+����������A����	�	��������	����C�����	���3*�7��
+����������A����	�	��������	����C�����������
����	�������
�����
�<���� ���������B&:

;� ����	%�3*�7��+����������A����	�	�������
�	����C����������#

;� &	��������������3*�7��+����������
A����	�	��������	����C��	��	 ������*� ��	���
������%	 ���� ���������#

;� S��
�<���� ���������B&�����	����������5�
�������	
����� ��	���������B&Y����
�������
%	�	���	��� ��������� ���%	�������B&#

F��	���L����*����
-
L����*����
-�H�Q����F������*Q������	X�	�
��	��
�	�-�F�(������� 	��5�����%� �� ����	�
�����	�I����A�����C��%
������� ���<	��	��
A����	
��������������C#�&	������������
%	 ����5�������%������++)8)B5� �	��	������� 	���
%	��*�	�I����A�����C���������� �A<���� ��C#

L����*����
-�H�"���	���*Y�#�	
	�-�F�(�������
 	��5�����%� �� ����	������	�I����A�����C�
�%
������$�� ����A=	%�����	C#�&	������������
%	 ����5�������%������++)8)B5� �	��	������� 	���
%	��*�	�I����A�����C���������� �A<���� ��C#

&����Z��;���	�	���F����*>��������	����	�
��
����	����	-
)����V����� ������<����A>����� ���������
�
�������� ��C��������%������������#�?�� �����
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�������������� �A<���� ��C�]����7������ �
A&	 �	�����C��%
�	���'�	
���)����V��<����A��������
������ ��������C5�������
���	�����������#

)����V��<����A>����� ��������C���	��������� �:

[� ;����&�����������	���F�>���%
�����5� ��
����	���%	 ����%�(
����A$�%���	C#

[� Select Preset (Izberite prednastavitev)�F��������
*���	�*���������� *�	�����*������	 �	�����5���� ��
�	�������%	��	�����������	
�#�>������	��%�	�����
����������%
�	��������	 �	�����#��� �� ����	�
�����	��	*�������������������R	����K���� ���
A3��	����	������	 �	�����C#

[� �����%	����\�*��	����������#������-�F�������
�	�%�����������%	���	��)��������������#

[� SmartImage�_���������������������	 �	�����:�
�77�AB%���������C5��77����A�� 	��	C5��*����
A�����C5�<�����AR���C5�3�V��AT� �����C5�S	���
AB���C����'�����K�A$	����C#

F��	������	��������	�������
��
<�������	�������� ������	*�������	�����%��� ����
��������	���������	��)�����������������
���	�������� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

���	����	��� ���	���	�������� ��:

[� L����*����
-�F�+� ��������	�������%�
����	
�����������������:�����������	
�����
����������������%�����
� �	�����#

[� ����	���;�������*����	
����������- – 
����	��� ��	�� ���*�������������#

[� &����$���Q������*��	X
	��������	���- – 
����	
���	�� ������	���������+B�����������5�
����������	
�����	��	%�����	��	������	5�������
�	������#

[� <�����*"	#	���-�F�����	%������
��*�
��7���	���:��	%�����	��%����	5���7���	�������
�%�	�����������%����	#

[� Exit (Izhod)�F�D	������	��)��������������#
D	���������%	������	��)���������������

��� ���%
��������	��)����������������%������	�
�����	��A�����	��C5��������������������	�
�	��%���	�����������%	������� � ���#

F��	������	��������	���������
��
?��������	 �	����	*���������	�������� �����
����������5�����	������� 	����%
��	�'V���
AB%*��C#�?�����������������	��� ��	�����
��	��)����������������%����	�������� ����5���
������ �A<���� ��C�]����7������ �A&	 �	�����C�
������������=���	����	�����AD	������
�%	����C#
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$ �� ������������	%������ �� 	���%	���7������#�
=	%�����	������	� ������������	��)������� ��
�	*��� ��������
��%��
�� ���	#�$���������������
��	���� ������� ��	�������	���LLL#�����	��#
���8�����8�*�8���8����V��������� �����	��������
�	%������������	� ������������	��)������#
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3.3 "��	
�;����%�������

 SmartDesktop
��	��+� �������������	���	���	��)�������
�������#�&	�� �������	��)������������������
�������� �A<���� ��C��%
��������	��+� ����#

;� ������������������(���������	��������
A���	��	�����	�������C�������	� 	��������
���	��	������	5�����	�������������
����������	�������#

;� ����������	��������%
��������������	�������#�
�	������	�
���� �	�����	��	��	��%��5�����	�
�	�
���%�	���	#

;� <���� ��B�����7K�AB�����7����	�C������*�����
�� �������������	��	������#

� ����������	�	�������	
������5���� ���	�����������O�����	��������� ���
�%
�	������	��	�����	�������5��	*���������
������
��������������5���� ��
�� 	�����������	��	��#�

>�� �	����������	%	������������
�����5�
��
 ��������%�	����#

 Opomba
?����
��
����	������������������	���������5�

��7������	�J�*�L�L����L �������� �L*����
��	�����J�A<����������������	���� �
�������	C�
����������	#�?���������7�����������������:

�#� $�)��������	����A&	�%���	�����	C����������
�������K ����A�� ���C#

�#� >��������(��	����� K ���� ������ �
A&	������� � ��� ����	 �	�����C�A%	����
$� �	�`�P��0�����	������ ��	� ����� ����C#

�#� $������������7���	����A�	 ��� ��C����������
������� �A&	 �	�����C#

4. $��������������������� ���*�L�L����L�
������� �L*������	������A<�������������
���	���� �
�������	C��������������>#

+��������������!���������������	���������	��	�
poti:

Vista:
)��������	����A&	�%���	�����	C�]�
��� ��	��%	�����A����	�������C�]�P����L�)�����
	���(���	�	����AT	��	��������%�����C�]�D	�
�� ���������������� �����������������)�	  ���
	���	�	������������� �7�������������������� �
A�������	 ��� �����	 �����	�������	C�]�>��������
�	����
�'77��� �A������C�]����������������
�*�L�L����L �������� �L*������	������A<���
�������������	���� �
�������	C#

Windows XP:
+� ��	K���������� �A�	 ��� ���%	 ���	�C�]�
(���	�	����A$���%C�]�'77��� ###�A������###C�]�
�����������*�L�L����L�������� �L*������	������
A<����������������	���� �
�������	C#

Windows 7:
&��	�����	����������#
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� F�!����	��������������	�
+��+� ������	��������A&	��%�	��	������	C����
��������� ���	����%��	 �������� �����	�������	����	#�
3	������ ��������	�*�������������� �������	����
�	��%�	���������	����������	��	�����������	�������5����
�	�
�����	�������	
��	�������� ������������� �� ��#�
D	��� ������� �� ����	������	��	%	�������	������
�	��	 �������� �����	�������	����	#

 Z desno miškino tipko kliknite na meni
D	�����	%� �� ����	������	�%��� ������������
���
�������������	�������+� ������	��������
A&	��%�	��	������	C#

;� 9	���`	���q��*��	X
	�����-�_�$����	����*�
�������*�����	*�������	
��������������� �	��
�	�� ����	�������#�<���� ��R����P����L �
A���������	C�
������	%	�	�� 	������	����	����
�%
�	������������	����	���� ������#

;� Desktop Partition (Particija namizja) – 
+� ������	��������A�	������	��	��%�	C�����	%����
����������%
�	����	���������������	
�����
������	�*����� �������	�����	�������������
�	������5�����	%	��*��� �� �����������#

 Opomba
?���������������������������%	 ���5��	*���
����	
�����%
�����������%	 ����%	� ������
��

�	�������#��%�	���	�����	����� �	���	����������
	��������	�������#

;� +����	$\�����	�	���*+����	�	��������		��- 
_�����	������ ��������	��	��%������������
�	�������#

;� Align On/Align Off (Vklop/izklop 
poravnave)�_�������	8��������	�
7�������� 	�����������	��	��������������
 �� ��#

;� Exit (Izhod)�_�D	�����	���������	��%�	����
+� ��	K�3����A����	�	�	����%	 ���	C#�D	�
�������������	��%	�����%	�������+� ��	K�
3����A����	�	�	����%	 ���	C�%������	���	���
AD	�����C�	��� ���������	�
����������	�
�	��%��#

 Z levo miškino tipko kliknite na meni
D	�*����������	����	������*���������	����������
�	�������5�����	�
�����	�������	
��	�������� ��
����������� �� ��5�%������������������
���
����������	�������+� ������	��������A&	��%�	�
�	������	C#��
��%�� ����������	����
	�
�������
�� �	������%�	������	�������#

 Desni klik na opravilno vrstico
��	��������	����� �
����������������7������5������*�
� �
�����	 ����	��� ���	�A�	%��� 	��������	�
�����	��	����	����	�����������	�������C#
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;� 9	���`	���q��*��	X
	�����-�_�$����	����*�
�������*�����	*�������	
�������������
�� �	���	�� ����	�������#�<���� ��R����
P����L �A���������	C�
������	%	�	�� 	�
�����	����	�����%
�	������������	����	���
� ������#

;� Desktop Partition (Particija namizja) 
_�+� ������	��������A�	������	��	��%�	C�
����	%��������������%
�	����	�����������
����	
�����������	�*����� �������	����
�	��������������	������5�����	%	��*���
 �� �����������#

;� Identify Partition (Prepoznaj particijo) 
_�&	��	��%�������	������ ���������%	�
����������	�������#

;� Align On/Align Off (Vklop/izklop 
poravnave)�_�������	8��������	�
7�������� 	�����������	��	��������������
 �� ��#
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� %���		�������		���;����%������

Ime Opis Slika
R����+� ����� 
A)��������	��%��C

3	������ �������	���� ���	 �	������%	����������	��%��#

$�����	��A&	�����	C� 3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%���������	�
��	��������	��	�����	����	#

D	������� ��1E8�0E��
������	��������� �	�����#

I���%���	��
A$����	��	C

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%���������	�
enako velika vodoravna dela.

D	������� ��1E8�0E��
����������	������ �	�����#

$�����	��3������ 
A3����	��	�����	C

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%�����������
��	�����������	�����������#

D	�1E:��	������	��������	����%����������Y��	������	���
�����	���� ����������Y��	������	��������	���� ����������#
D	��0E:��	������	��������	����%����������Y��	������	���
�����	���� ����������Y��	������	��������	���� ����������#

$�����	����������7��
A3����	��	�����	�
�	%������������C

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������������	�������
������#����	� ��	�������	������	5��� �	� ��	���	����
�	%������	��	�������	����������������#
D	�1E:��	������	����	��	������	*�������� ���	�#
D	��0E:��	������	��������	������	�	���������	���*�#

$�����	��������=��*��
A3����	��	�����	�
�	%���������� ��C

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������������	�������
������#�+� �	� ��	�������	������	5����	� ��	���	����
�	%������	��	�������	����������������#
D	�1E:��	���������������%���	�5��	������	��� ���	�#�
D	��0E:��	������	���%���	�5��	��������������� ���	�#
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Ime Opis Slika
I���%���	��������3���
A$����	��	������	�
�	%��������%���	�C

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%�����������
��	���������������	�����
�����5��������������%�������
�
������������5� ��������
�������	�����	%����������
dve enako veliki polovici.
D	�1E:��	������	����	��� ����	������� ��	��5��	���������������
�	�������	������� ��	��#
D	��0E:��	������	����	�������	������� ��	��5��	���������������
�	��� ����	������� ��	��#

I���%���	��������
T������A$����	��	�
�����	��	%��������
 ���	�C

�������������� ��%	 ���	����%	 �����	%������	���	���	���
�����	�*���%���	��	����	5� ����������������5�%������������	�
����	%�����������	���	��������	����	#
D	�1E��	����������������	��� ���$�����	��	��	������	����	�
����� ��	���������	���#�
D	��0E��	����������������	������ ��	���������	��	��	������	���
�	��� ��� ��	���������	���#

'����������
A'�	������	�
�	%�������C

3	������ ���%�	���	��������� ��%	 ���	�����	��	%������������
��	��������	��
����	#



��

�������	
������	���	��
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$� �	���������������	 3R3F�)+
� ������������%	��� ))R�
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��V�������* E5�@,�V�E5�@,���
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T	��������	%��	����	 �@50�<
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I���%���	��	�7�������	 �E��I%�F�"���I%
 =ST +(
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��	��
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+���	�������	������ >�� ������������	����	
D��������� �� ������	�����	K ++)8)B5� =ST5�P����L �08"8$� �	8^�5�<	����^5�����V
Stojalo
&	��
 F-�8���E
$�������A�0�,)C F@-8�@-
����	��������������A�0�,)C ��E��
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$���������	��� �05��P�A���#C��-5E�P�A�	� #C�A�0�,(C
�05��P�A���#C�A�0�,8�0�,)C
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�
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B%���� E5��P�A���#C E5��P�A���#C E5��P�A���#C

���	�	������������
&	�	�	���5��*���	�
�%������	��	���� �:�
�EE�$()5�-E�I%

&	�	�	���5��*���	�
�%������	��	���� �:�
��-�$()5�@E�I%�

&	�	�	���5��*���	�
�%������	��	���� �:�
��E�$()5�-E�I%

�
��	���������	����A�0�,(C ��5�1�T3�8* ��5�,�T3�8* ��501�T3�8*
�
��	���������	����A�0�,8�0�,)C ��5���T3�8* ��5���T3�8* ��50��T3�8*
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B%������ � ���	����A[V$VSC ,,@5E�^�,-E5E�^��@E5E����A�0�,(8�0�,C
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��!�

B%������ � ���	��� �5-�-�>��A�0�,(8�0�,C
-5E��>��A�0�,)C

B%������
��%� ���	�	 �5�,�>�

B%������%���
	�	�� ,51�-�>��A�0�,(8�0�,C
@5�@@�>��A�0�,)C

%�����������
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3�����	�������	%����A�����	���C EG)����,EG)
3�����	�������
�����
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=�I� +(
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	�	�	 �EEH������ ����������	��	
�����O���� ���� �*�����EEH�
��%��$)�TR=
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3�$F'=S�5���T5�)F3B)>5��>=(B&B(&

Ohišje
Barva ?��	8 ��
��	
+�����	� 3�� ���	

 Opomba
�#� 3�����	���� ���	*��� ����������
��%�����*�����	����%����	#����������	�LLL#�*���� #���8 �������%	�

����� ��	���������	%����������	�	#
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4.1 u�
��	�����	����������������	���
	�	

� F���	��������
��	����
��"E�V��E�,�����@E�I%�A	�	�������������C
��"E�V��E�,�����@E�I%�A	�	�������������C

� ��	����
������
��	����
��"E�V��E�,�����@E�I%�A	�	�������������C

H. frekv. (kHz) u�
��	���� V. frekv. (Hz)
��5,0 0�E�V�,EE 0E5E1
��5,0 @,E�V�,"E -151,
�-5EE @,E�V�,"E @@5@0
�05"@ @,E�V�,"E 0�5"�
�05-E @,E�V�,"E 0-5EE
�05"" "EE�V�@EE @E5��
,@5"" "EE�V�@EE 0-5EE
,"5�@ �E�,�V�0@" @E5EE
@E5E� �E�,�V�0@" 0-5E�
0151" ��"E�V��E�, 0-5E�
@�5"1 ��"E�V��E�, @E5E�
,,500 ��"E�V�0�E -15"@

 Opomba
$	����������	�
�����������������	�	������������ ���
��"E�V��E�,�����@E�I%#�D	��	�
���������	%�
��������	��5��	�����	
��	��������������� �#
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5. Upravljanje porabe energije

5. Upravljanje porabe 
energije

?����	������	���	�������	���������	O����
�	������	��������	� ���������5� ��	����%�
$'�(�+�<5��	*����������� 	��������%�	��	�
���	
����������5�������������	
�#�?�� � ����
%	%�	���� � �����������5������	����������	��	��5�
 ��
���������� 	������������
�����#�&	 �����	�
�	
��	�����	%�������	
���������������%�	���	����
�� 	��%���7�������� 	��������	��	����	��	�%�
��������:

+�O�����	����	���	��	�%���������

&	����$'�( $����� IF ��*����%	���	� $F ��*����%	���	� ���	
����	�
�������	

Barva 
�������'+

(������ $>��� +	 +	 �05��P�A���#C Bela

��	����A��	����
�����	������ ��C BD>��� &� &� E5��P�A���#C Bela 

A�����	C

B%�������� BD>��� F F E5��P�A���#C BD>���

D	������������	
����������� ������	
������
�	 ��������	 �	�����#

;� ����%��	��������� �:���"E�V��E�,
;� >����	 �:�-EH
;� ������ �:��-E����
;� 3�����	���	�
	���:�@-EE��%��%������

polne bele

 Opomba
3�����	���� ���	*��� ����������
��%�
����*�����	����%����	#
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6. Informacije o predpisih
u���|$����������

��	��7������ ��	K�������� �
�����������	��K� ������������K�
	����� �� 	���7�L	 ���7������������	��
	���������������N�������#�3�V���

 �
 �	��� ��������	��*	 �
����������	����
	���������	����L��*�'�����	����������K� �
 ���������=�I ������������	��	������� �������� �
���*	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������N��������*	���
����	�*��������
�������������	����*���� �������� � 	7������ ��
�*����*������ ���7���K���#

CE Declaration of Conformity
3*� ���������� �������7�����K�L��*��*��7����L����
 �	��	�� �

;� '&@E1-EF�:�EE@�(��:�EE1�(�:�E
�E�(��:�E���A�	7��K���N����������7�
B�7���	�����3��*�����K�'N�������C#

;� '&--E��:�E�E�A=	����+� ���
	����
��N����������7�B�7���	�����3��*�����K�
'N�������C#

;� '&--E�,:�E�E�AB������K���N����������7�
B�7���	�����3��*�����K�'N�������C#

;� '&@�EEEF�F�:�EE@��(�:�EE1�(�:�EE1�
A����� �7���I	�������)�������'��  ���C#

;� '&@�EEEF�F�:�EE"�A�����	������7�$���	���
R�����	�����	���R������C�7����L��������� ��� �
�7���������� �	�����	
��#

;� �EE@81-8')�A��L�$���	���+��������C#
;� �EE,8�E"8')�A'<)�+��������C#
;� �EE18��-8')�A'���+��������5�')�&�#�

��0-8�EE"�B������������+���������
7�����	��
K�	����77��������L���
��� �������C�	���� ����������
K�	�
�	��7	�����������	��%	��������B��1EEE�
level.

3*����������	� �������K�L��*��*��7����L����
 �	��	�� �

;� B��1�,�F�E0:�EE"�A'���������
��N��������5�(�	�K � �	���������	������ ��
���*�� �7���������������� �	���� ��	K C#

;� '>�F�EEE:�E���AS���	�����N��������C#
;� ��'&-E�01:�11"�A��L�R��N����K�'��������

	���<	�������7���� �7���$� �	��+� ��	KC#
;� <�=FBB�A<�=:�11E:"8�11E:�E���L�

R��N����K�'��������	���<	�������7���� C#
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9�������&�����	��	����&���	��	���*9&&-�
Notice (U.S. Only)

� 3*� ��N��������*	 �
������ ����	���7�����
��������K�L��*��*������� �7���	�)�	  �T������	��
������5���� �	�������	����-��7��*��R))�
=��� #�3*� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��*	��7���
�����7����������	��� ������	���� �	��	����#�
3*� ��N�������������	�� 5�� � �	����	��
�	��	����	����7��N����K������K�	��5��7�����
�� �	�����	���� ������	�����	����L��*��*��
�� �������� 5��	K��	� ��*	��7��������7�������
����	������������	���� #� 
 
I�L����5��*����� ������	�	������*	��
�����7�������L�����������������	��	������	��
�� �	��	����#�B7��*� ��N����������� ��	� ��
*	��7��������7�����������	������������� ����
���������5�L*��*��	��
�������������
K�
���������*���N���������77�	�����5��*��
� ���� �������	���������K������������
�*�������7�������
K��������������7��*��
7����L������	 ��� :�

;� =����������������	����*������������	�����	#
;� B����	 ���*�� ��	�	�����
��L�����*��

�N��������	�����������#
;� )��������*���N�������������	������������

	�����������77������7�����*	�����L*��*��*��
���������� ����������#

;� )�� �����*����	�������	���V����������
�	���83$����*����	��7���*���#

� )*	��� ��������O�	���� ������V���  �K�
	��������
K��*���	��K��� ��� �
���7���
������	����������������*��� ��Q �	��*����K�
�������	����*���N�������#

� �����K�=R� *��������	
����*	��L	 � ��������
L��*��*����������L*���������������*� ���������
���	����������������#�

3�����������	�	���L*��*��	K��� �������O������
 *����*	%	��5���������V�� ���*� �	����	�������
�	�������V��  ������� ����#�

3IB��)�(���T�+BSB3(��(��(=(3���<''3��
(���='\�B='<'&3���R�3I'�)(&(+B(&�
B&3'=R'='&)'F)(��B&S�'\�B�<'&3�
='S��(3B�&�#

FCC Declaration of Conformity
+���	�	������7�)��7�����K�7���������� �<	�����
L��*�R))�����5�

United States Only

3*� ��������������� �L��*��	����-��7��*��R))�
=��� #�����	������ � �
���������*��7����L�����L��
��������� :�A�C��*� ���������	K������	� ��*	��7���
�����7������5�	���A�C��*� ���������� ��	������	�K�
�����7���������������5����������������7��������*	��
�	K��	� ������ ���������	����#�

&���	��	���9��������������&�����	��	���
(FCC Declaration)

� )����N���������	������� ����������	���
���7�����	�V������ ��� �	��	���� �
������N�� ������	  �T5	�V������ ����
�Q	��������-�+� ������ �����	�R))#�)� �
������ � �������|�� ����7	|�����7������
����������������	� ���	
������������ �
�����7������ ���� �
�� ��	� �����	�����Q����
�� �	��	������� ����������#� 
 
)'3�	��	������������5������ ������������������
�� �*K���7��N����� �N��5� ���Q	��	������Q� ��
�	 ��� �	������������ �� ������� ���� ���� �
������ 5����������	� ����� ������7������ �
��� �
�� �	�V���������	���� ��	���#� 
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)�����	��5���������������	�	������Q	
 �����
�Q�����7������ ��	� �����	�����Q����
�� �	��	������	����������#��������	��	������ ��
�	��	� ���Q�����7������ ���� �
�� ������
�	������������� � ���	�V�����	����������
������ ���5����N��������}��������������
7���	����Q�N��������5���� �������������	���
���7�������5��Q����� 	����������	����  	K������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� :

;� =�����������������	������	����������
���������#

;� (����������	��� �	�������������N���������
���������������#

;� T�	��*������N��������� ������	�������������
N�������������� ���	��������������#

;� +��	�������	��������	��*	�����������
���*��������*������������	���8������ ���#

� 3���� �����O�	���� ��Q	K	����	 ���|��
�Q	����
	������� � ������ ���������� �
����	������������7�������� �� � �����
���
�Q�������������Q����� 	������Q� 	��������� ����
�N��������#

&Q����� ���N����� ���
�� �=R�	��� ������
�� ����������� �	������ ������	���� ����
�����*���N�� #�

)'3�(��(='B��&�<'=B\�'�+'��(�)�(��'�
T�='��')3'�3��3'���'��'^BS'&)'��+��
='S�'<'&3���=��'�<(3'=B'��T=��B��'�=�
+��)(&(+(#�

:J�~~����&����	����*&#���Y�����	����\-

���	���&������$�������	�������&���	���	���
Notice
3*���N�������� *�������	L���L���7����	�
 ������L��*�	��	��	�*����������������������A	�
�*���F������ �����C#�(����N���������*	��L��� �
�����*���A��������5��������5��������5�	��� ����C�
 *�����*	����*�� 	�����L��� ����K� �����#

3*���*	 ���������������7��*������Q ���������	��
�� �	��	����� *�����*	���	��� ����� *���F��������
����������������������*��7�����7�	�7� ��L��*�	�
�����	���	��������	������*	���@�	����� �A(C#

3�����������K� L���*��77��*���N�������5��*��
��L��� ����K��	
����� ��
����������7�����*��
��L��� ����K� �����5�L*��*� *�����
�����	����
��	���*���N��������	����	 ��K�	���  �
��#

(�������������	���JTJ����O�� ��*	���*��
�N��������� ����������	����L��*��*�������������
� 	�����N�������� ��7� �	��	�� ��&F1�83F,��E0�
	����&F"18'FE@�-�#
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J�����:������*J���	�&�����	��-�+�$�����	��

Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

:������	��L	�q�	��*����%���������-
+��������� ������7�����R	�
����������� ����*��
�����������J$�����������
���������*��%�����
��*���������*�=������ ��	*���J�7� ����������
$�� �*��7���#�

(�7�����=���L	����� �S����� �
�O����� ��*�
����(�7���
��5�����	�7�������
��������*���������
B�
�����
�	*���*��L�� �5��	�����$�� �*��7����
�
�������T	�	����������� ��	*������	�*�(��	���
BBB���-�(
 #�,�����=�������������������7����� ���#�

+	����B*��<������������������������D��	  ����
��7���������P��������� ����*�5�� ���	�	�7�%��
	�*���5��	��

�#� =��	�	��������������*�R	�*��� ��	��
����*��7�*���L�����#�

�#� �����������	�F'� 	�%���������L������L�����#�
�#� �
���'� 	�%�����T�����*������������


	�	�������*�������
	���L���#�

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 ()I3�&S:�T'B<�(�R�3'��'&�
+B'�'��S'=�3'��+(=(�R�
()I3'&5�+(��&'3D�3')>'=��&+�
&'3D>(T'�(&�)I�����'B)I3�
D�S�&S�B)I��B&+#�
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China RoHS 
3*��������Q �=���
�����7�)*��	�����	 ���	�
�����	������	�����J<	�	�������<��*�� �7���
)���������������������
K�'����������B�7���	�����
������� J�����������K���7���������	 �)*��	�
=�I�#�(���������� ����������	��� ����7���)*��	�
�	�����*	�����������)*��	�=�I����N�� �#

RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X X O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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7. ����
��������	����	��
garancija

7.1 Philipsova politika o napakah slikovnih 
pik za monitorje z ravnim zaslonom

�*���� � ������������%��������%��������	������
�	���� ��#�����	
��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �*��	�	��� �������*��%#�
���F �������*������	�����	*������������3R35���� ��
����	
��	���������� ��*�%	 ����*5����%
����#�&�
���
����%�	�	�������������	�����5��	��	���
�������������

�����*	�	�������	�	�� �������*����5�����	���	��*���� �
�	���5��	�
������	����	���%	����	��� 	���������� �
������������
 ������	�	�5������������	�	�����#�3��
�
�� ������	�	�	��	%������������	�	�� �������*��������
�����	� �������������������%	�� 	�����#�D	��	�	���� ���
����	�����	���%	����	������	���������	�	�� �������*�
�����	���������������	�3R3���� ��	������ ������������
������#�&	�������5����	�����*���� ���
������������
E5EEE,�H���� �������*������	����������#��*���� ����
%	���������������	������
��	�����
������	%��*��	�	��
 �������*������� �	����������� �	��	���#�3	��������	�
����	���������� ����#

piksli

pod-piksli

Slikovne pike in pod-slikovne pike
�������	����	�	��� ������������������� � �	�������%�
���*����F �������*�������� �����������5�%���������
������
	���#�������	������*� �������*�����������
 ����#�>�� ��� �����F ��������������� 	��%���
 �������������� ��������5� ������
	��������F ��������
����� ����������	%	�������
��	� ������	����	#�>��
 ��� �������5� ������
	��������F �������������
 ����������	%	����������	� ������	����	#�+�����
���
��	������ ��������*���������*����F �������*�����
 ������	%	������� ������	����	�������
	���#

Tipi napak slikovnih pik
&	�	��� �������*�������F �������*����� ���	�
%	 ���������	%	����	��	%�������	����#��
 �	�	�	�
�����	����������	�	�� �������*������������������
�	�	�����F �������*�������� 	����	��������#

Napake svetle pike
&	�	��� ����������� �����	����5����� �� ��������
������	������F ��������������������� ���������	���
J����#J#������	����	�������F ������	����	5�����% ���	�
�	�%	 ����5����������������	%������������������

	��#�$� ����	�	�� �����*����#

� ��������������5�%������	������������ ��������
pike.

+��� � ������� ������������F ������������:
F� =���	�������	������	���
F� =���	���%����	���������
F� D����	�������	������	��A ����������	C

3��� � ������� ������������ �������������A
��	�
 ������	����	C
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��	!	�����������	����	���	�
>��� ���	�	��� � �����*� �������*�������F
 �������*������ ���	����	��	*�����	%����5����
�*���� ������������� ���������	����%	�
�������
napak slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik
+	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������*�
���5����	����	�	��� �������*�����	������F �������*�
�����	���������������	�3R3�������� ����%	 �����
��������	��*���� ���� ��	������������� �������
�����	���5��	����������	 ������*��	
��	*#

 Opomba
=���	�	�������	� ����	����	����	�
������������-E�
�� ������� ������	���� � ����������5��������
������%����	� ����	����	��E��� ������� ������	�
��� � ����������#

J������
�����	��
&	�	������������� �����	����5����� �� ��������	���
���F ��������������������������	���J�%��F#J#�?��	�
���	�������F ������	����	5�����% ���	��	�%	 ����5�
���������������	%���� ��������������
	��#�$� ���
�	�	������*����#

NAPAKE SVETLE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
��� �������	����F ������	����	 �
�� � ������� ������������F ������������ �
�� � ������� ������������F �������������A
��	� ������	����	C 0
=	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������� ]��-���
���������������	�	�� ������������ �*������ �
J<�<>:�@YJ:��+>: SPREJEMLJIVI NIVO
������	����F ������	����	 -�	����	��
�� � ���������������F ������������ ��	����	��
�� � ���������������F ������������ 0
=	%�	��	���������	��	�	�	�	����������� ]��-���
���������������	�	������������� �*������ -�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	�� ������	�������������� �*������ -�	����	��

 Opomba
�#� ��	����� � �������	�	������F �������*����������	�	�	�����
�#� 3	������������%���������%�B��1�,�F�E05� ��	����%��	%�������#AB��1�,�F�E0:�'������ ���%	*����5�

	�	��%	������������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����C
�#� B��1�,�F�E0�����	 �����������	��%�	���	� �	��	��	�B����,E@5�����	� ��������	�<���	����	�

���	��%	���	�%	� �	��	���%	�����AB��C�%	:��EE"F��F��#
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7.2 ����
��������	����	�������	��
D	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������5��������	����	��������5��
������ ������� ��	��
LLL#�*���� #���8 ������#��	*��� ���
������������	� �������	�����*���� �����	��%	��������� ��	��	�5�
���������	� ���	������� ���	�#

Kontaktne informacije za regijo ZAHODNE EVROPE:

%�!��� CSP Telefonska št. za 
podporo strankam Cena %�����	�
��

(� ���	 RTS �,��E"�E�EEE�E@ ¢�E5E0 <������R���:�1	��F�@��
T������� '�	�� ����E0"��-E"-� ¢�E5E@ <������R���:�1	��F�@��
)K��� (��	� "EE�1���-@ R�����7��*	��� <������R���:�1	��F�@��
+���	��� B�7��	�� �,-��-�-�"0@� ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
Finland B�7��	�� ��-"�E1���1E��1E" ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
France <	����N ����E"��@���@-" ¢�E5E1 <������R���:�1	��F�@��
S���	�K RTS �,1�E�"E���"@�"-� ¢�E5E1 <������R���:�1	��F�@��
S����� (��	� ��E�EE"EE���������� R�����7��*	��� <������R���:�1	��F�@��
B���	��� )��� ���	 ��-��E��@E����@� ���	���	����	��77 <������R���:�"	��F�-��
B�	�K (�����B�	�K ��1�",E���E�E,� ¢�E5E" <������R���:�1	��F�@��
��V��
����� '�	�� ��-���@�",��E�EE ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
&��*���	�� '�	�� ����E1EE�E,EE�E@� ¢�E5�E <������R���:�1	��F�@��
&��L	K� B�7��	�� �,0���0E�"�-E ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
Poland <�B �,"�E���,1�-E- ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
������	�� <	����N "EE�0"E�1E� R�����7��*	��� <������R���:�"	��F�-��
Spain <	����N ��,�1E��"""�0"- ¢�E5�E <������R���:�1	��F�@��
Sweden B�7��	�� �,@�E"�@���EE�@ ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
�L��%���	��� (&�$��)I �,��E�����E����@ ���	���	����	��77 <������R���:�1	��F�@��
�������>������ )��� ���	 �,,�E�E0�1,1�EE@1 ���	���	����	��77 <������R���:�"	��F�-��
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Kontaktne informacije za regijo SREDNJE IN VZHODNE EVROPE:

%�!��� Klicni 
center CSP Skrb za potrošnike

T��	�� &8( BT( ��0-��0���0���"@ 
��0-��0���0���"1

T���	��	 &8( �(&�������� ��-1���1@E���@E
)��	��	� &8( <=������������� ��"-�AE�C�@,E�����
)%��*�=��# &8( ( ������ ,�E��0���""��EE

' ����	 &8( R�gB3�� ��0��@-�11EEAS����	�C 
��0��@-�110�AL��� *��C

S�����	 &8( ' 	
� �11-�����1���,�0�

I���	�K &8( ���O�������� ��@���"�,�"E"EAS����	�C 
��@��"�,�"-@-AR���(�)`�*���� ����KC

>	%	�* �	� &8( )�	  �����������B#B#�# �0�0�0��E10-�-

�	���	� &8( �������&����$ ��0��@0,@E�11
��0���0�@E�11

���*�	��	 &8( �(T����������� ��0E��0�,EE�@EA�����	�C 
��0E�0,EEE""�A7����*���� C

Macedonia &8( (<) ��"1������-E10
Moldova &8( )���� ��0�����,E�-
Romania &8( Skin �,E������E�1@1
=�  �	 &8( )�� �0�A,1-C�@,-�@0,@
���
�	`<��������� &8( Kim Tec d.o.o. ��"������E�0E�@",
Slovakia &8( +	�	�	��������� �,�����,1�E0�--
Slovenia &8( �)�I#	�� ��"@���-�E�E"��,
�*������
�����7�T��	�� &8( �������TK ���0-��0��",�E�E�
3����K &8( Tecpro �1E�����,,,�,�"���

Ukraine
&8( 3��	% ��"E,,�-�-�@,�1-
&8( )���� ��"E�-@�0,,,��-

Kontaktne informacije za regijo LATINSKE AMERIKE:

%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
T�	%��

$�������
E"EEF0�-,�E�

(�������	 E"EE����E�"-@

Kontaktne informacije za Kitajsko:
>��	� �	
���
�%	����������:�,EE"�"EE�EE"
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Kontaktne informacije za regijo SEVERNE AMERIKE:

%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

>���������	�$����	���#�����	���<'+�<��<&+9+>��u+�J�+�"'L�%�<9Y+><�

%�!��� ASP Skrb za potrošnike %�����	�
��

(� ��	��	 (S���&'3P�=>�
�3M��3+ ��EE��@E��"@ <��#¦R��#�":EE	�F0:�E��

&�L�D�	�	�� $� �	��S��������#� E"EE�@-0,,0 <��#¦R��#�":�E	�F-:�E��

I����>��� 
<	�	�

)���	�K:���	�����V�� �
3��*�����K����#

I����>���: 
3��:��"-���@�1�1@�1 
<	�	�: 
3��:�A"-�CFE"EEF1"0

<��#¦R��#�1:EE	�F@:EE��� 
�	�#�1:EE	�F�:EE��

B���	 ='+B&S3�&�B&+B(�
�3+

3��:���"EE�,�-�@�1@ 
�<�:��IB�B������-@@00 <��#¦R��#�1:EE	�F-:�E��

B����� �	
�3#�)�=<B)�
�'=$B�B&+��
�'=>(�(

�@�F��F,E"EF1E"@�
A)� ������I������C 
�@�F""""FE�F1E"@�
A)� ������I������C

<��#¦3*�#�E":�EF��:EEY���:EEF
�0:�E� 
R��#�E":�EF��:�EY���:EEF�0:�E

Korea (��*	 �	��+� ��	K 5�B�� �@@�F-EE� <��#¦R��#�1:EE	�F-:�E�� 
�	�#�1:EE	�F�:EE��

<	�	K �	 =F����������T*� �@E��-�E�����@ <��#¦R��#�":�-	�F-:EE�� 
�	�#�":�E	�F��:�E	�

�	�� �	� 3$�&B)���	�� �	� �1�F���F@E�E�EE ���#¦3*�#��E:EE	�F@:EE��

����	����

�*���� �'��������� �
����	�������������
A�*���� �)�� �����)	���
)�����C

A@-C�@""���1@@ <��#¦R��#�1:EE	�F@:EE�� 
�	�#�1:EE	�F�:EE��

Taiwan R'3')#)� E"EEF���FE11 <��#¦R��#�E1:EE�F��":EE

Thailand (V� �)���������K ����
)�#5����# A@@�C�1�,F-,1" <��#¦R��#�E":�E	�¦E-:�E��

����*�(7���	 )��������=��	���
3��*������� E�����@���-"@ <��#¦�R��#�E":EE	�¦E-:EE��

B �	�� '	 ������ ��3+ �F"EEF-@0EEE ���#¦3*�#�E":EEF�":EE�

$����	�
R�3���������B�7���	����
)���	�K����#�F�I��)*��
<��*�)��K�T�	��*

�",�"��"�,"EE0�
I��)*��<��*�)��K 
�",�-���#-@�@@@�
+	�	���)��K 
�",�-���#-@�@@@�
)	���*����������

<��#¦R��#�":EEF��:EE5���:�EF�0:�E 
�	�#�":EEF��:EE
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Philippines '(�S��
	�������K�
)*	����������� �5B��# AE�C�@--F0000Y�@�-1,-@ <��#¦R��#�":�E	�¦-:�E��

(�����	 
(%��
	��	� 
S�����	 
>K��K% �	� 
3	���� �	�

R���
���� ������������� �10��,�""�01�� ���#¦3*�#�E1:EE�F��":EE

�%
��� �	� ���������� �����	���
'������� ����� �11"0���0",@-E <��#¦R��#�E1:EE�F��":EE

3������� �	� 3��*�� �	����������
)����� �A11���C�,@E0��5�,@E1-0 <��#¦R��#�E1:EE�F��":EE

Japan E�F-@0@F@E�� <��#¦R��#�E1:EE�F��":EE
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8. ���������������!���	��
pogosta vprašanja

8.1 ���������������!��
3	� ��	���
�	��	�	����	��5������*��	*�������	���
����	
���#�?�����	����������	���������� ����	��
����������������	��5� ���
�������	����� �	����	�
�*���� ������������%	������#

� ;���X�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
;� �������	���� �5��	�����	�	�	�����	
��������������

����������������%	�����������������	#
;� &	������%	��������5��	�������
�%	������8

�%������	� �������� ��	�����������	��������	���
BD>�#5��	�	���	������ ������������	��$>�##

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
;� �������	���� �5��	�����	���	��������������#
;� �������	���� �5��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#
;� �������	���� �5��	��	
�����������	����	�

����������*��������	�����������#�$��	 ��������
������������	�����	���%	����	�����	
��#

;� <���	����	������	�	�7������	��	����	��	�%���������#

J��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

;� �������	���� �5��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�AS������
�����$�����%	�*�����%	�����C

;� ���������5�	�����	��	
�����������	������������������#
;� �������	���� �5��	�����	���	��������������#

�����<Q���*;<F�%:�J�-����������
;� R������	� 	�������*��	 �	������������������

�	�����$S(F(�	����A$S(F(�	�����C#�?��
��%���	�����%	��������5��	*�������	��������
���	����������������%	 ��� ���	������	#

 Opomba
R������	�(����A�	�������C�����	���������+$BF
+����	��A+����	������	�����+$BC5� 	����������
�	#

Vidni znaki dima ali isker
;� &���%�	�	������
���*����	����%	�����	���	�������	�#
;� D	�	����	��� ������������	�����%���������%�

�������������������#
;� 3	���� ���
�������	����� �	����	��*���� ����

��������%	������#

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
;� ����	������������	�� ����� �7��������J(���J�

A�	�������C���<	���)������ �AS�	����
��	%�C�%	 ��� ���	������	#

;� ����	������������	�� ����� ���������������
A&	 �	�����C��*	 �8)�����AR	%	8�	��C�����+�
<	���)������ �AS�	������	%��%	 ��� ���	�
�����	C#�&	����������������	�����$S(#

;�	������#��������	��	��
;� ���������5�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	7������	�������%#��)#

Pojavlja se vertikalno migotanje

;� ����	������� ����� �7��������J(���J�A�	�������C�
����	���*���	%�*�%	 ��� ���	�����	%	#

;� �� ��	�����������	��������� ���������������
A&	 �	�����C��*	 �8)�����AR	%	8�	��C���
��	���*���	%�*�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$S(#

Pojavlja se horizontalno migotanje.

;� ����	������� ����� �7��������J(���J�A�	�������C�
����	���*���	%�*�%	 ��� ���	�����	%	#

;� �� ��	�����������	��������� ���������������
A&	 �	�����C��*	 �8)�����AR	%	8�	��C���
��	���*���	%�*�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$S(#
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;�	������#���������������#��
�����	���������
;� $�%	 ��� ��������	%��A��+C�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
�����������#���
�������	������������	����
;� &�������������	��������	%��	���� �	�����*�

 �����	*����	�%	 ��������%�����J%	������J�
 ����5���%�	������������J� �	�	J�	���J������	J�
 ���	#�$���*����������)+������ ��J%	�����	J5�
J� �	�	J�	���J������	J� ���	���
�����%�	��
���	�#�$�����������������J%	�����	J5�J� �	�	J�
	���J������	J� ���	��%������� �����	5����	��
�	 	�����%������������������	#

;� >������������ �����
��%��	�%��	5�������
	������	����������	����� ���*�	����	�����
%	 ���	#

;� ?��
� ����������	��	��)+�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���5�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

;� ?�����	������	����*�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	5�
 ���	*��� ���	���%	 ����J%	�����	J5�J� �	�	J�
	���J������	� ���	J#�3	��	� ���	����
���%�����	5�
�����
���	���������������	����#�D���	��
���������������	�	����	����������	#

;�	����������
����������	����������#��
�����	�
zamegljeno.
;� &	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

�	���	��5������������������	�����%��	�
�������� ��%	 ���	#

J��#���������������������#����������
����������
temne in bele pike
;� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������*�

��� �	���5��� ������	
��	������	�	����
��*��������#�D	����������
�� ����������
����������� �������*�����	*#

u�
�����	�����	�����������	��������������������
�����
���	�����	
;� �����5���� ����5���������������J���������J5�

�	*����	 �	����� ����������	 �	������
&	�	�	�����'+�����	���*���	%�*�%	 ��� ���	�
����	%	#

D	����	����������������� �%�	��B�7���	��� ��*�
����������� ���
�������	����� �	����	��*���� ����
��������%	������#

8.2 Pogosta vprašanja za 
;����&�����������	��

"��� '���������������	����#�����	���
;����&�����������	����������������
��������������������������	�=

Odg.: ��������%	��������	���	�����������������5�
	����	*�������	
��	�����	��)�������
�������#�$��	 ����������������
��
�����
����� ��	�����������������	�� �����
��	��)��������������5��	� ��%	�������
�	�� ������� ���%���	���������	#

"��� 9���	���;����&�����������	������
����������������������������������������
��
��>������������	�=

Odg.: ?�� ����%�������	 �������������5�
� ���
����	����	������������	�� �����
�����������������	#

;� D	����	������	7������	������%������
;� �� ���
�������������%	���	7������	�����
;� +��	��� �����5����� �	� ���� ����	����	�������	���
;� D	�������P����L ����	�������� ���
����

���������%	�����������8	�����	7������	�����
;� P����L ����
���%	��	��������5�������
���

�%����������������	����	
�����������	#
;� +	��������������	��5�%��� �������
���

��������������<K�)��������A<���
�	���	����C�����	������������ �A�	 ��� ��C�
F]�I	��L	���A������	������	C�F]�+������
<	�	����A���	��������	��	�C#

;� ?�� ������<�������A<���������C����	���J�����
	�����	K�<�������A�����	�����	K�<���������CJ5�
��������
�	�������	��	�� �����#������� ���
�� ��	�������	��)�������������������	�
���������	�� ����#

V3. Ko po namestitvi SmartControl 
����	�����	��������#��	����
;����&�����������	��������������X���

���������	��!���	
���	������������	�
�����
	����������	��>���������#���	��=
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Odg.: $	���	O����	�	���������	����%���������
 ���	��)��������������#�?������		�
��	O��	��	����	���	����%���	���	����*5�
�� ��	�����	�� �����������	��������
��������5�����	��	*�����
�����	� ��������
�� ���� ���%���	�����%�	�	��	#�&	�� �����
��������#��� ��	�������	��)�������
������������	����������	�� ����#
?�������������������5����������5��	�
�		���	O��	��	����	��	�����������	#�
�
������ ��������� ����*���� ����
���������5�	�������	��������� ���
�����
�����������	��)���������������#

"��� >����	���������������+�$�����	���
*+�$����	�����	#�����-�������	��!�����
del informacij. Kaj je narobe?

Odg.: �	*����	��	%�����	���������	�	�	�����	�
�	����	O�����	����������	������	�������
������	�++)8)B���� ���	���������	#�
��� ���5��� ��	�����	�� ������	��������
�	%���������������	���	O�����	�����5����
����	*�����
�����	� ���������� ���
� ���%���	�����%�	�	��	#�&	�� �����
��������#��� ��	�������	��)�������
������������	����������	�� ����#

Attention

Theft Deterence is Enabled

"~�� ��#��	������������+J�#��$���	������$��
%���������*�����
������������	�-��>���
naj storim?

Odg.: ����� �����������*���� ���	���	����5�
�	��	 ���� ��%	�� �
���������O�	�����
�������������� ������� ��5��	���������
�	 ���������������	#

8.3 Splošna pogosta vprašanja

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	X���&�������	����\�
��	���	����������*������	������
	����	�
����
����	��#��	-=

Odg.: ����������	��������� ��%	��	�������� :�
��"E�V��E�,�����@E�I%#

;� B%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������5���� ����������	
��	�������#

;� $����������	���AD	�����C������P����L �
�%
������������� �A&	 �	�����C�8�)�������
�	����A&	�%���	�����	C#�$�������	�%�����
�������%
������������+� ��	K�AD	 ���C#�$�
�	�%�����������+� ��	K�AD	 ���C��%
������
%	��*���J������� J�A&	 �	�����C#�$�����%	��*���
����	�������� �������������J+� �����(��	J�
A&	��%��C��	���"E�V��E�,� �������*����#

;� ��������J(��	�������������� J�A+��	����
�	 ��� ��CJ�����	 �	�����=�7�� *�=	���
AR�������	�� �����	��	C��	�@E�I%5��	���
����������>#

;� ��������%	��������	���	������������������#�
����#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	���"E�V��E�,�����@E�I%#

;� D	� �	������	���	����5��%����������	� �	���
��������������������������������*���� ��)+�
�������#

;� $��������������������	������	���	����#

"��� >��X��������	����
�����	������
����!�������#��u&%����	���=

Odg.: ����������	�*���� ��� �����	��	�%	��)+�
�������������@E�I%5������������������
�	�%	 ������	�����	*����	 �	������	�0-�
I%5��	�������5�����������	���������#

V3: Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
Y�F�=�>����������	�����	��	���*�	�$�
in .icm)?

Odg.: 3�� ���	�������%�����������%	��	��������#�
D	��	�� ����������������� ��������	��������
������	
����������������#�>��������
�	���	����������5��	 �
���	���	�����
����	����		��%	�������������������	�
A�	�������#��7����#���C�	���%	��� ��%����������#�
���������	��������%	�� �	������)+F=�<	5�
����������������������������#�S���������
��������	�A�	�������#��7����#���C� ��
����
�	�� ����� 	�������#

"��� >����������	����
��	����=
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Odg.: S�����������	O�����	�����������������
 ���	������������	%������������������� ��#�
¨�������������� ���	*����	 �	�������)�������
�	����A&	�%���	�����	C����P����L ® 
)��������	���5���������� �����+� ��	K�
��������� �A�	 ��� ���%	 ���	C�#

"~�� >���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

Odg.: ����� ��������
��>�����%
������
J=� ��J�A���	 �	��C�%	����������������*�
���	�����*��	 �	�����#

V6: Ali je zaslon LCD odporen na praske?
Odg.: &	� ��������������	��5��	���������

%	 ���	�����%�� �	���	���������	����
������������	������������� ������
��� ��*	�������������#����������	����
%�������������	%���5��	�����%�	�	���
����� �	����� �������	���������%	 ���	#�
3���	*��������	�������	��	���	�	�����#

"��� >���������
	��	������X	���u&%�
zaslona?

Odg.: D	��
��	����������������	
��	������ ���
�����*�������#�D	������%�������������
����	
��	�����%��������	���*��#�&��
����	
��	����� �	��*��	%�����5����� ��
��	���5�	�����5�*�� 	�5����#

V8: Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

Odg.: +	5�
	������	 �	�������	*��� �������	���
�����%	 ��� ���	�����	%	�%��	 ���������
���	��5

;� ����� �����J�>J�%	�����	%�%	 ��� ���	������	�
A��+�F�����������+� ��	KC

;� ����� �����J�����	��	�%���J�����%
������
����� ��J)����J�AT	��	C#�&	�������� �����
J�>J�%	���� ��	 �	������
	����_��
 �	�	���
�����	 �	�����5����� ��������	�	����	���#
��� &�����������������*������������

barve):�&	����������� ���	 �	�����5����
 �����-EEE�>5�@-EE�>5�0-EE�>5�"�EE�>5�
1�EE�>������-EE�>#�?�� ���	 �	������

������-EEE>5�%	 ��������������J�������J5�%�

�����F
����
	������� �����5�����������
������	���	���-EE>��� ��	�J*�	���5�
�����F
������J#

2. sRGB:������� �	��	���	��	 �	������
%	�%	���	���	������	�������%����	���

	��������	%���������	��	�	���A���#�
�����	������7���	�	�	��5����������5�
�� �	�����5�����������
�	�����5����#C#

��� Q����%�����*Q������	X��-� Uporabnik 
�	*��� 	���	 �	���
	������	 �	������ �
����	�	�	����������5�%���������������
barve.

 Opomba
<�������
	���� �����
�5��������� ��	��������5�
����	� �����	��#�3	�������������%�	���	�%�
	
 ��������� ������A>�����C#�&�����������	�����
>�����	5��������#��EE,>5� ��������
	���Y������
������	����5������	��������1�EE>5� ��������

	���#�&����	��	�������	���	����
��	� �@-E,>#

"��� <�	������������u&%����	������	����
	��
na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

Odg.: +	#�$ ���*���� ��)+����������� ��
��������	�%���������� � �	��	�������
�)F��5�<	������������������ �	�	��#�D	�
����������������	��	� � ����<	��
� ���
����	������
��	���	�	�����%	��	
��#�D	�
������7���	���� ���
�������	������ ���	�
���� �	����	��������	��*���� #

V10: Ali Philips LCD monitorji podpirajo 
�����|���|���\�=

Odg.: +	5�����������������	���J����F	��F��	KJ�
��P����L �"����05�$� �	5�^�5�&35�<	��
��^���������V#

V11: Kaj pri LCD zaslonih pomeni lepljenje 
��	�����	�#���
������	����������	���������
slika?

Odg.: &�������������	��������	%��	����
 �	�����*� �����	*����	�%	 ��������%�����
J%	������J� ����5���%�	������������
J� �	�	J�	���J������	� ���	J#�$���*���������
�)+������ ��J%	�����	J5�J� �	�	J�	���
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J������	J� ���	���
�����%�	�����	�#�$�
����������������J%	�����	J5�J� �	�	J�	���
J������	J� ���	��%������� �����	5����	��
�	 	�����%������������������	#
>������������ �����
��%��	�%��	5�������
	������	����������	����� ���*�	����	�����
%	 ���	#
?��
� ����������	��	��)+�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������
� �
���5��
�	 ���	������	����	����	�����%	�
� �����	����%	 ���	#

 Opozorilo
?�����	������	����*�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	5� ��
�	*��� ���	���%	 ����J%	����J#�3	��	� ���	����
��
�%�����	5������
���	���������������	����#�D���	��
���������������	�	����	����������	#

"���� '���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

Odg.: �)+�%	 �����	�
�����������������%������
�������� �����"E�V��E�,�����@E�I%#�D	�
�	�
���������	%�����	
��	��������������� �#
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��	�	���	�������	����	�	����������	���	���	��������	�#����	����!���
>��	���	������	�	���:������	��J�"��	�����������������#�������������
���!���>��	���	������	�	���:������	��J�"�

;��	���	��������������������������#����������������#��	���
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