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����	
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Uporaba
3� 6�������	�����%�� �	���	�������� ������

 ������ �����
�-������� �����
������	����
�� �	���	�����	���
��������������������#�
8������	��	��%�� �	������ �������� ��������	�
�	(������%������	%
	��	�������������	�
���������#

3� �� ��	�������������-����
���	(����	������
�����������������%	 ���	�	���������������
��	���������%�	���	����������������
�����������#

3� :�����������������	��(����%	 ���	� ��
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3� 6�������	���� (�	��������	��� ��(-���� ��
�%�� �	�����	��������-����� ������ ������
 �����
��	����� �����������	%�#

3� A	��	�
����������	��������������������� ���
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1.2 Opisi simbolov
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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�

$	����	��������������#���������������	
���	��
elektronsko opremo (WEEE)

,(� ��	����������(������������������ �
�	��	��������� ��	�� ��(	�-�������I�����	��
8����������**�1D=1I'������������ �����������	��
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���0����� �� 	���0�
�(� ��Q���������(����(�	��� ���	����O	 ���
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 ��(�O	 �����������	��	�������������-�����	���
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���	��%	������(	�� ���� �N����(�� �(��������(��
 �����	��O(��(�N�������(	 ����(���������#
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�����N�����	������ ��#������	��%�������	��� �
�	�����N����N��������������������	 ���(��
	�������0���� 	
����	����	� �	������������%��
�(��	���������
���� �� ����0#

R���������	����	�������	����	��(	 �
����
�������#�S��(	���������������� ������	����(��
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��������������	����	� #

���	 ��M�������	
�����(�����	�������	���� �
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�	����	� �	������������ �O(��(��	��
��
���N�����	������ ��#

,����	��������	
�����������N�����������	��
���	 ���� ���OOO#�(���� #���1	
���1
 � �	��	
����N1���N�����#
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

VGA (optional) DVI (optional)

Audio cable (optional)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
190V3L

Quick

Start

T
H

Avdio kabel (opcijsko)

DVI (opcija)VGA (opcija)

� -�����	���������!��
�#� ����������������� ������������ ������

�	���(��������	�����������-���������
�	�
��������%����-��	�������������	���
�������������������%	 ���	#.

�#� &	�� ����� ���	����	����������	��-��	� ��
%	 ������������	�#

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

5

� �&	�	�	�����	��%�����������
� �$(���$UR
� �$(���8$?B8�>�	�������%	��%
�	���������@
� �R������(���>�	�������%	��%
�	���������@
� �;�� ������������	����	���������	��

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

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

kabel.
!#� ����	�����	
�����������	��������������	�������

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

������������
���������������#
5. $���������	���	���������������#�<������	�

��������������	%	�	� ���	-�����	�� ������
����	�	#

2.2 Upravljanje monitorja

� ��	��	#���������������������������

Model 190V3LA/190V3A:

5

6 2347

Model 190V3L/190V3:

5

6 2347

A	�����������%������	�	�	��	�
��������	#�
A	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#� 
����������	 �	��������8#
$������ ��������(����������
OSD. 

����	��������	���� ����� ��#�

A	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#�

A	��	 �	��������	 �� ���%������	#

�����������0���	��%	 ���	#

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

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
$����	���������������������>��8@����
�	 ��� ��� �(��(���� ���(��'8�%	 �����#���B
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������(�0���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��2

Model 190V3LA/190V3A:

�����

����	


����	

���

���

���
�����

�������

Model 190V3L/190V3:

����	


����	

���

���

���
�����

�������

�����������

Model 190V3L/190V3 (za model 1A):

�������

����	


����	

�����������

����


����	����	�����

�	���������������������

����	���

���	�����	���

������	�

�  

!""

#"

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
&	�%���	������	%	����%	 ��� �����������
����� ��������
	�  ��	� �������� ��	���������	�

%	 ���	-��	�����	�������	%	����-��������� �����
���
��<�="�����>@���������	���	#�	�����	�
spremembo.

B��	�#�������������	��#��=�C$>
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�>��8@#�A������ ���	 ������	(������	�	���
���������	������	%�����(��	 �	�����#

Main menu Sub menu

Picture
Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

Auto

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temperature

sRGB

User Define

Audio
On, Off

On, Off

Stand-Alone

Mute

(available for selective models)

(available for selective models)

VGA

DVI
Input

On, OffSmartContrast
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� ������	�����
��	����	
6����������%	 ���	��%	������	���������	����
�����%�������������� ����))*�X�D**�����=*�H%#�<��
����������� ����������	�����	��	�����	������-�
 ���	�%	 ��������	����
�� ����2�A	��	�
�����
��%���	�������	
��	�����))*�X�D**�����=*�H%#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	(���
�%����������������	%	�K������>&	 �	�����@L���
%	 ��� ����������#

� F	#	
���*���	��

-��	�

2.3 �������	�����������	�������!��

� C���	��������!��
�������%	�������	% �	���	�����������-� �������
 ���������	�������-��	� ���%�����������
�����
škodi ali poškodbam.
�#� ����������������� ������������ �������	�

��	�����������-����������	�
��������%����-�
�	�������������	����������������������
%	 ���	#

�#� ����� ������	�%	������� �����-��	� �	�����
��������� � ���	�	#

1

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

2
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 Opomba 
Za monitor so ustrezne pritrditve 100mm x 
���������	
����������������������.

100mm

100mm

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

����������	�%��
�����������-��	��������
�	(����������������	� �	����#

�#� ��������)����	�������	��� ����������������
%���������	#
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 C����+�������

 Kaj je to?
I��� ����	���(�������	-�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%�������'8���������	�%	�
�	�
������	 �� ���������	����������	���Y��	���

� ������������������ ����������%	��	�%	�
����
�	 ��-�� ��������� �������� �����	����	����
� ����������%	��	�%	��	 �������	%� �����	������(�
����	�	(#

� H������������������J
;���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��'����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��-�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���(�������	�
%�������������� ������	
����������	-��	����	�
�
���������	���������	�������� ��(� �����(�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� <����������J
;��	������	�����	��'����	 �-�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�,	�
0������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�

���������������%	
	��-��������	���M����	���
���	�������#

3.2 ��	�	���C����+�������T	��

�(���� ��	����	������	� �	������	�
��	��'������������������	-��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	M����	���� ���	#�A	������������	�������� ��
 ��	���������� ��-� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��M�������	�	�	����
�������� ��-�'������	��
�	�����>�	 �	������
	��@-�
'����1�(	 ��	��� ����� �>�	 �	���������10	%�@-�
:UJ�S(����������	��� ������>�	 �	������
����
������:UJ����@#

,	������	� �	������	����������	�%��	��������
��(���������������(�	����������%	�(�����
����� ��	���������%��-�%��������	����%�S����O �+-�
�����	��	��	�������-����������	�����	(����
���	��
����������������������(���� ��������	��	���� ���
novo raven!

 Namestitev
3� ���������	�����������������	�����	�� �����#
3� �����	���	(���%	��������������	���

�	�� �����#
3� <�������	���������%	��	����	 ����-�����	(���

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

X	#����=Y�����	�>����������#�����
3� �
�������%	���������	�� ������

��	��'������������ ��
�� 	��������%	��	��
S�%	���>�	������@#

3� <	��������	 �
��������	��(������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#

3� ;	 ������	(����	������	�%	������������
�����������	�����B���>�������	@#

3� [����������� ����	��	(���
��%��	������	�
����	���������������	��	���> �	��	�����	@�
podokna.
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3. Optimizacija slike

� H�
�������C��������=���������	�>�
podoknom:

Z������=��	�����	����	>����	[
3� R��� ��>����	���������@�������	��������	�

����	�	�	����J���(���  �> ����� ��@-�'����	 ��
>�����	 �	@-�F��� �>0��� 	@-��� ������
>�����	�	@����:� ��������>�������� ��@#

3� A	�����	���������	(��� ��������	�������#
3� '	�����>��������@������������	
���	-���������

�������	����	�� �����#
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3. Optimizacija slike

+�����=\����	>����	[�
3� '�����>J	����@�������	��������	�

����	�	�	����:UJB�	-�J�	���������>�	����
������@-�S(����������>
���������@-�'�����
'	��
�	�����>�	��
�	�����
	��@������	��?�	���
�����>�����
�� ��� ����������������	����
��	��?�	�������@#

3� A	�����	���������	(��� ��������	�������#
3� U������ ��������	
����%	����������

��������	-��������	��� ����(��	#
3� �������'�����'	��
�	�����>�	��
�	�����
	��@2
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3. Optimizacija slike

�#� K�(�O�6�L�>���	�����@�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

�#� ��	���B�%	�����%	���������	��
�	�����
	��-����
�����	���=����	��(#

!#� K\�����$��OL�>H�����������@�����	��� �����
����1����� ���#

4. A	��������������	�����������%	��	 �	������
'�����>
	��@�������������
�+�����
=�����	
	>.

5. KI�	
����������	��
�	����L�>��������
�	��
�	�����
	��@�B�����%���������������	#�
<������� ������������	�	-��	��
�	���	�
	���
��������	-����
	�%	�%	�������\�����$��O�
>(�����������@��	� �	�%	 �����	#

=#� $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��0���	��������	�����#

��������������	���	�������#������[

3� U��
�K������� L�>&	%	�@�������������	�
%	 ���	�����������#

3� U��
�K&�X�L�>&	����@��	 �����	�����	�
�	 ��������	����> ���	��=��	��@#

3� &	�����������������KF���L�> K��� �� L 
>8	�����	^�����	 �	�����@.

3� U��
�K'	����L�>��������@�%	����
����	
�������� ������� ��������	� ��	��%�
��������#

»Options« > »Preferences« 
=B�!����	^-�����	���>�B�R������� 	��-����
�%� �� ����	������	�K������ L�>6���� ��@�
�%
������K���0������ L�>�	 ��� ��@#�&	�
�����������%	 ����-�������%������88'1'?-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�KH���L�>�����@����
K������ L�>6���� ��@#

3� ����	%���������(��	 �	�����#
3� �������	�����������������0�������#�

����������������������	(����������	���	�����#
3� 6���� ��KI�	
���'����X��6���L�

>�������������� ��������@��	��	��%������
����%�����������	�	�>��������	@#�KI�	
���
'����X��6���L�>�������������� ����
����@�����	����%
������	��'������������
%	������ ���K���������� ��L�>?%
����
�����	 �	�����@����K,����8� ��	NL�>����	�����
%	 ���@������������ ���	�����	��	��	��%��#�
K8� 	
���L�>�����������@��� ��	���
��	��'�������������%������� ����	������	�
�
��� ���������#

3� 6���� ��KI�	
���,	 ��,�	N�����L�>��������
�����������	�������� ����@��������%����
�������	�	�>��������	@#�KI�	
���'����X��
6���L�>�������������� ��������@�����	���
��������	�������� �����%	���	��'�������
����#�8� ���������	������������	�������� �����
����	�������� �������� ���%	�KH���L�
>�����@-�K,��(���	���������L�>,�(����	�
������	@-�K'(����0������	��L�>��������%	�
�� ���
����@-�KR
���L�>$�%���	@����KIX��L�
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3. Optimizacija slike

>?%(��@#�;���������� ��KI�	
����	 ����	N�
����L�>����������������	�������� ����@�
����������	-�
������	����	�������� �����
����	%��	�	� 	���KI_?,L�>?AH�8@#

3� 6���� ��K:���	����	����L�>A	�����
�
�%	����@��������%�����������	�	�
>��������	@#�<���������� ��
����������	-� ����	��'���������������

��%	��	���
�%	����� � ���	-���������
��
�����	�������� ����#�I������	����%	�%	����
��	��'���������������
��� �� ���������

����������	��	��%���	����%������	� ���
�	������#�;	���	�������	 �	������%	�%	����
�
�%	����� � ���	� �����
���	�����	-�������
�����������	%���>�����������@#

3� KI�	
�����	� �	����N�����L�>�����������
�	���	���� �����@�>S����O �+-�$� �	-�_�@#�
����%�������*�G��%#������ ����#

_���	���`^�_'����`�=B�!����	^"���> 
B�R������� 	��-�����%� �� ����	������	�
K������ L�>6���� ��@��%
������K?����L�>$(��@#�
&	������������%	 ����-�������%������88'1
'?-� �	��	������� 	���%	��(�	�KH���L�>�����@�
���K������ L�>6���� ��@#�$ ��� �	���%	��(���
��	��'�������������� ���	������#

3� ����	%�������	�%��	�������%	�K������L�>���@�
���������������	 �	����	����(�����	����	#

3� &	�%	 ����(�%���������� �����(��	����
podokno ni vidno.

_���	���`^_Z��	�`�=B�!����	^H���>�B�
R������� 	��-�����%� �� ����	������	�K������ L�
>6���� ��@��%
������KR����L�>A���@#

&	������������%	 ����-�������%������88'1
'?-� �	��	������� 	���%	��(�	�KH���L�>�����@����
K������ L�>6���� ��@#

_q���`^_x����B�����`�=����
^x������	{�	�
��	��
�	�>�B�R������� 	��-�����%� �� ����	�
�����	�KH���L�>�����@��%
������K� ���
6	��	�L�>����	
��������������@#�&	�
�����������%	 ����-�������%������88'1'?-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�KH���L�>�����@����
K������ L�>6���� ��@#
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3. Optimizacija slike

_q���`^�_"���	��`�=����
^%�#�	
	�>�B�
R������� 	��-�����%� �� ����	������	�KH���L�
>�����@��%
������K$�� ���L�>:	%�����	@#�&	�
�����������%	 ����-�������%������88'1'?-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�KH���L�>�����@����
K������ L�>6���� ��@#

+����|��C���	�	���B����=<��������	����	�
��
����	����	>
'����X����� ������6����>;����� ���������
�
�������� ��@��������%������������#�<��
 �������������K������ L^K���0������ L�
>6���� ��^&	 �	�����@��%
�	���KI�	
���'����X��
6���L�>�������������� ��������@-�������
��
�	�����������#

Kontekstni meni ima tri vnose:
3� ��	��'������������B�;���%
���������

����� �-� ������	���%	 ����%���%����#
3� K���������� ��L�>?%
�����������	 �	�����@�

B��������(���	�(���������� (�	�����(�
�����	 �	�����-���� ���	�������%	��	�������
����	
�#�;������	��%�	���������������%
�	���
�����	 �	�����#�?%� �� ����	������	��	(���

����������������KF	����N���� ��L�>,��	����	�
�����	 �	�����@#

3� K,����8� ��	NL�>����	�	�	����%	 ���	@�B�
�������	�%�����������%	���	��'�������
����#

B��	������	��������	�������
��
6�������	�������� ������	(�������	�����%��� ����
��������	���������	��'�����������������	������
�� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

Opravilna vrstica ima pet vnosov:
3� KH���L�>�����@�B�8� ��������	�������

%�����	
�����������������2�������� ���
�	��	��>����	
��������������@�������%�����

� �	�����#

3� K,��(���	���������L�>,�(����	�������	@�B�
����	��� ��	�� ���(�������������#

3� K'(����0������	��L�>��������%	�
�� ���
����@�B����� ���������	
���	�
�	��8?��	���������������������	
�������
�	%������� �����������	�������#

3� KR
���L�>$�%���	@�B�����	%������
��(�
��0���	���2��	%�����	��%����	-���0���	�������
�%�	�����������%����	#

3� KIX��L�>?%(��@�B�A	������	��'�����������#
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A	���������%	������	��'������������
��� ��
�%
��������	��'�������������%������	�K�����	�L�
>�����	�@-��������������������	��	��%���	���
��������%	������� � ���#

B��	������	��������	���������
��
<��������	 �	����	(���������	�������� �����
����������-�����	������� 	����%
��	�
KI_?,L�>?AH�8@#�<�����������������	�
�� ��	�������	��'�������������%����	������
�� ����-���K������ L^K���0������ L�
>6���� ��^&	 �	�����@�������������K:���	��
��	����L�>A	������
�%	����@#
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4. � �����	
������	���	��

4. ����	
������	*	��	��
Slika/zaslon
$� �	���������������	 ,F,B�'8
� ��������� �I81''F��
$����� ��%	 ���	 �D`������������>)�-!��@
:	%������ ���� �=2�*
$����� �� ���������	�:UJ� �������(�
����� ����	%�	��	�����������>��X���
����(@

*-��)�X�*-��)���

������ � �E*���1�f�
��	��'����	 �� �*-***-***2��
:	%�����������	 �	�>���#@ �***2�
��%������	 �>�
��	���@ 5 ms
�����	��	��������� � �))*�X�D**�����=*�H%
;�������	��	 �+*C�>H@�1��=*C�>$@�����'1:�^��*
J	��������	%��	����	 �=-+6
&	�����	�(���� ��� �����	��	 E=H%�g�+=H%
H���%���	��	�0�������	 !*��H%�g��!��H%
 :UJ DA
Povezljivost
$(���%	� ���	� 8$?�>�����	���@-�$UR�>	�	�����@
$(����� ���	� ������� ��(����%��	��-� ��(����%��	���%�%������� ���	���
��	��
����

����	
���������	%��

�D*$!�R1�D*$!R2��

�D*$!�1�D*$!2��

q�%����%	 ��� ���	�����	%	 	�������	-�0�	������	-�������	-��	����	-���	���	����	-������	-� 
����� �	�����	����	����	-�������	����	-�������	

8���	�������	������ ;�� ������������	����	
A��������� �� �K�����u���	NL 88'1'?-� :UJ-�S����O �+1$� �	1_�-�6	����_-�����X�
Stojalo
&	��
 BE�1�x�*�

190V3LA: 
Napajanje
$���������	��� �+-+�S�>�����#@-��*-E�S�>�	� #@

���	
	���������
>����%�� �	������	�I����N��	��
E#*@�

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	����>�������@� 13,40W 13,30W 13,50W
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4. � �����	
������	���	��

��	����>��	���������	������ ��@ *-E�S *-E�S *-E�S
?%���� *-E�S *-E�S *-E�S

���	�	�����������y

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	��� 45,73 BTU/h 45,39 BTU/h 46,08 BTU/h
��	����>��	���������	������ ��@ �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(
?%���� �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(

?����	�����I8�%	������ $���������	���2�J����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�J����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���-��**�B��)*�$R'-�E*B=*�H%

190V3A: 
Napajanje
$���������	��� �*-!!�S�>�����#@-��E-!��S�>�	� #@

���	
	���������
>����%�� �	������	�I����N��	��
E#*@�

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	����>�������@� 18,18W 18,04W 17,92W
��	����>��	���������	������ ��@ *-E�S *-E�S *-E�S
?%���� *-E�S *-E�S *-E�S

���	�	�����������y

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	��� 62,05 BTU/h 61,57 BTU/h 61,16 BTU/h
��	����>��	���������	������ ��@ �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(
?%���� �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(

?����	�����I8�%	������ $���������	���2�J����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�J����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���-��**�B��)*�$R'-�E*B=*�H%

190V3L: 
Napajanje
$���������	��� �+-��S�>�����#@-��D-��S�>�	� #@

���	
	���������
>����%�� �	������	�I����N��	��
E#*@�

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	����>�������@� 14,90W 14,80W 15,10W



��

4. � �����	
������	���	��

��	����>��	���������	������ ��@ *-E�S *-E�S *-E�S
?%���� *-E�S *-E�S *-E�S

���	�	�����������y

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	��� 50,85 BTU/h 50,51 BTU/h 51,54 BTU/h
��	����>��	���������	������ ��@ �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(
?%���� �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(

?����	�����I8�%	������ $���������	���2�J����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�J����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���-��**�B��)*�$R'-�E*B=*�H%

190V3: 
Napajanje
$���������	��� �D-+�S�>�����#@-���-��S�>�	� #@

���	
	���������
>����%�� �	������	�I����N��	��
E#*@�

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	����>�������@� 19,30 W 19,20 W 19,00 W
��	����>��	���������	������ ��@ *-E�S *-E�S *-E�S
?%���� *-E�S *-E�S *-E�S

���	�	�����������y

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�**�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��E�$R'�x1B�E�
$R'-�=*H%�x1B�
!H%

R'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!*�$R'�x1B�E�
$R'-�E*�H%�x1B�
!H%

�
��	���������	��� 65,87 BTU/h 65,53 BTU/h 64,85 BTU/h
��	����>��	���������	������ ��@ �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(
?%���� �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1( �-+*=�J,�1(

?����	�����I8�%	������ $���������	���2�J����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�J����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���-��**�B��)*�$R'-�E*B=*�H%
Dimenzije
?%������ � ���	����>[X$XU@� 462 x 382 x 204 mm
?%������
��%� ���	�	�>[X$XU@� 462 x 319 x 54 mm
��!�
?%������ � ���	��� ���������!"#$�%&���''(�"
?%������
��%� ���	�	 ��$$�����!"#$��)���''(�"
?%������%���
	�	�� $�&$�����!"#*��&���''(�"

$�����������
��
,�����	�������	%����>�����	���@ *C'����)*�C'
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4. � �����	
������	���	��

,�����	�������	%���� 
>�������	���@� B�*C'����=*C' 

:��	����	���	�	 �*G�����*G

&	���� �	�����	 ����	
	2�x���***���������>!=E��@
&�B�����	���2�x����D����������>)****�@�

6,JF !*#***���>�I8@1E*#***���>''F�@�
Okolje
:�H�� DA
EPEAT �������>OOO#���	�#���@
I�
	�	�	 �**�G������ ����������	��	
Skladnost in standardi

:����	���������
�����
�%�	�	�'I-�F''�>R�����	����� ��	�%	�%��%����������	����@�
�	%����J-��I6;�-������M�	��,'��>���N�0��� �������������� @-�
��1���-�J�6?-�?��D�)�B!*+-'B,���

Ohišje
Barva <��	
Prevleka ���	�1,�� ���	�

 Opomba
�#� A�	������ ��
����I�IR,�����	�	�����	�-�������(���� ����� ����	��%�����#�A	� �	�������� ��	��������	�����	���

�
������OOO#���	�#���.
�#� ,�����	���� ���	(��� ����������
��%�����(�����	����%����	#����������	�OOO#�(���� #���1 �������%	�

����� ��	���������	%����������	�	#



�*

4. � �����	
������	���	��

4.1 T�
��	�����	����������������	���
	�	

� B���	��������
��	����
�))*�X�D**�����=*�H%�>	�	�������������@
�))*�X�D**�����=*�H%�>�����	�����(��@

� ��	����
������
��	����
�))*�X�D**�����=*�H%�>	�	�������������@

H. frekv (kHz) T�
��	���� V. frekv (Hz)
!�#)+ +�*�X�)** +*#*D
!�#)+ =)*�X�)�* 59.94
!E#** =)*�X�)�* ==#=+
!+#E* =)*�X�)�* +E#**
!+#�� �**�X�=** =*#!�
)=#�� �**�X�=** +E#**
)�#!= �*�)�X�+=� =*#**
=*#*� �*�)�X�+=� +E#*!
63,89 1280 x 1024 60,02

79,98 1280 x 1024 75,03

55,94 1440 x 900 59,89

70,64 1440 x 900 74,98

 Opomba
$	����������	�
�����������������	�	������������ ���
�))*� X� D**� ���� =*� H%#� A	� �	�
����� ����	%�
��� ��������	
��	��������������� �#�
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5. Upravljanje napajanja

5. Upravljanje napajanja
<����	������	���	�������	���������	M����
�	������	��������	� ���������-� ��	����%�
$I�R�8�6-��	(����������� 	��������%�	��	�
���	
����������-�������������	
�#�<�� � ����
%	%�	���� � �����������-������	����������	��	��-�
 ��
���������� 	��������~���
����~#�&	 �����	�
�	
��	�����	%�������	
���������������%�	���	����
�� 	��%���0�������� 	��������	��	����	��	�%�
��������2 

190V3LA: 
8�M�����	����	���	��	�%���������

&	����$I�R� $�����
HB ��B
hroniB
%	���	�

$B ��B
hroniB
%	���	�

���	
����	�������B
�	

J	��	�������
LED 

R������� $;�#� Da Da �+-+�S�>�����#@ Bela

��	����
>��	����

�����	����B
�� ��@�

IZKL. &� &� ��*-E�S�>�����#@ J��	�>����B
�	@�

?%�������� IZKL. B B ��*-E�S�>�����#@ IZKL.

190V3A: 
8�M�����	����	���	��	�%���������

&	����$I�R� $�����
HB ��B
hroniB
%	���	�

$B ��B
hroniB
%	���	�

���	
����	�������B
�	

J	��	�������
LED 

R������� $;�#� Da Da �*-!!S�>�����#@ Bela

��	����
>��	����

�����	����B
�� ��@�

IZKL. &� &� ��*-E�S�>�����#@ J��	�>����B
�	@�

?%�������� IZKL. B B ��*-E�S�>�����#@ IZKL.

A	������������	
����������� ������	
������
�	 ��������	 �	�����#
3� ����%��	��������� �2��))*�X�D**
3� ;����	 �2�E*G
3� ������ �2��E*����
3� ,�����	���	�
	���2�=E**���%��%������

polne bele

 Opomba
,�����	���� ���	(��� ����������
��%�
����(�����	����%����	#

190V3L: 
 upravljanja z energijo

Na�in VESA Video 
H-sin-
hroni-
zacija 

V-sin-
hroni-
zacija 

Porabljena energi-
ja

Barva ���ke
LED 

Aktivno VKL. Da Da 17,1 W >�����#@ Bela

Spanje 
(Stanje 

pripravlje-
�� ��@ 

IZKL. Ne Ne < 0,5 W >�����#@ Bela (utri-
�	@

?%�������� IZKL. - - < 0,5 W >�����#@ IZKL.

190V3: 
 upravljanja z energijo

Na�in VESA Video 
H-sin-
hroni-
zacija 

V-sin-
hroni-
zacija 

Porabljena energi-
ja

Barva ���ke
LED 

Aktivno VKL. Da Da 19,7 W >�����#@ Bela

Spanje 
(Stanje 

pripravlje-
�� ��@ 

IZKL. Ne Ne < 0,5 W >�����#@ Bela (utri-
�	@

?%�������� IZKL. - - < 0,5 W >�����#@ IZKL.
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6. Informacije o predpisih

6. Informacije o predpisih
T���~*����������

��	��0������ ��	N�������� �
�����������	��N� ������������N�
	����� �� 	���0�O	 ���0������������	��
	���������������Q�������#�,�X���

 �
 �	��� ��������	��(	 �
����������	����
	���������	����O��(�I�����	����������N� �
 ���������:�H ������������	��	������� �������� �
���(	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������Q��������(	���
����	�(��������
�������������	����(���� �������� � 	0������ ��
�(����(������ ���0���N���#

+����������	����
,(� ��� ��	N�� ��� ������0���
��(�N���	����(��
��	���

,(���� ��	N�N���(	����� ������(	 ���
�	���� ��(��,'��'����M����	
��#�
,(� ��� ��� ��(	��N������ ��	N�� �

�� �����-��	��0	�������	����� ����	������������
 �����0��(�� ������ ��Q�	���N�	��������������	��
��Q�������� �����(��O����#�,(� ��	�� �0���	�(��(�
���0���	�����������-��� ������O��(��(��� ���
���0��� ��(	��	� ��������%� ��(�����	�������(��
����	���	��������	���	�������������#

,'��'����M���� �	��(�����	��N�����M��������	�-�
O(��������N���������������� ��� ����
N�	��
	�������������	���	���� ���	
��	���N#�,'��
'����M�������� ��� ������0��(������(� ��
�����M�	���� �0����� ��	N �O����O���#

C�����*�����x���	�	�&�*���������*������+��
+���	����*����	����&�[
3� $� �	����������� �0����������	���Q�	���N�

� ��� ��������� �����������0���	����	���
������� ��(��	��� ��	������
��� #�?�����	���
�	�	����� �	��������	���-������	 �-�
�� �������-�
�	��������-��	��	������-��������
	��������	�������0�����N�	����������
���������#

3� ������� �	����� ����	������������������� �
 	0��N� �	��	�� �	�����	���	���	
��	����� #

3� I��������	����	�������0���� ����  ��� �	 �
��O�	 �����	��(�� �(����
	���������
levels.

3� ��O�	��� ������� �����  ��� �>O(���
	�����	
��@#

C�����*��������	����������*���������*�����
�+��+���	����*����	����&�[�
3� ,(��
�	����O��������� ��	�� �������	���

 ���	���� ��� �
����N�	���(	 �	������0����
�����������	���	�	������� N ����>I6R��
���?����)**�@#

3� $��N���O������N���� ��������
��(������B�
	��� �	��
N������������%������	������	��#

3� :� �������� �����(�����	����	���
�����	����
0�	������	��	�� -���	 ����%�� -���	 ��� �	���
(�	�N����	� � ��(�	 ��	�����-�������N�
	�����	��>:�H��������	���@#

3� J��(���������	������������	��	������ �
����	����0������N�����#

3� ,(��
�	����O�����00�� ��	��B
	��������� #
,(����Q�������� ��	��
����O���	����0��������
O�
� ���#�,(����Q�������� ��������������(� ��	
���
(	���
��������������
N�,'��8��������������
��B����	�����O��(� ������ � -��X���� -�� �� �	 �
O����	 ��	��0	������ �	���������(��O����#�������
�(�������0��(���D�* �,'��(	 �
�������������
���������������(���������������0�?,��Q��������
���	������� ��B0������N����������#������	
������
 N ���� �	�����O��(��� ��	N �����DD��	���� �
��O���Q�� ����
N�� �� �	���?,B�	��0	������ �
	���������(��O����#�R
����E*G��0�	����� ��	N �
O����O����	���,'�������M��#

F����������0���	����-����	 ���� ��2� 
OOO#��������������#���

�,'�F�*E��,'��8�������-�$��#��#�

Technology for you and the planet

>���N�0��� �������������� @
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6. Informacije o predpisih
EPEAT

�+++-�:���-���"

;<���=��;�����>����>�
=���	>���������������
�����������;���"�:�������
����	�����>��:	����

������:�����:��:���������������?��������%��
�������������>������������:����<��	�<�
����@������������<������>������	��:��>����
�	::������?A�C���=�-

�=��;��A�����<��:��:	�><���������<��:	?�>�
����:��������>���������	�����>��:��������
����>��������:�>��:	����������?���������
��������?���������<����������������
����?	���-��=��;������:���������>���������
>��������������D�:��D�����>��>������D����<��
�������D�:���	>��������:�����������::���	��A�
D������	D�>�	����������>	������������>�������
D����DD�����������	>���<����������������:�>��
�D����:���	>��-

Benefits of EPEAT

E��	>��	����D�:����A��������� 
E��	>��	����D���@>���������

������<����:������D�<������	��+������=��;F��
��G	��������<�����������������:���	>��������
�H�EIJ��;�EF�������A��DD>��>A��:�>D>�������
�������<����<����:���	>���+���>���	��������
�����A��<��	�<�	���<����D�-

+��$������	����*�+��*���	�&
,(� ���������� �������0�����N�O��(��(��0����O����
 �	��	�� �

3� I&=*DE*B�2�**=�>�	0��N���Q����������0�
?�0���	�����,��(�����N�IQ�������@#

3� I&EE*��2�**=�>:	����8� ���
	����
��Q����������0�?�0���	�����,��(�����N�
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7. ����
��������	����	��
�����	��

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

�(���� � ������������%��������%��������	������
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��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �(��	�	��� �������(�
�%#����B �������(�������	�����	(������������
,F,-���� ������	
��	���������� ��(�%	 ����(-�
���%
����#�&�
�������%�	�	������������
�	�����-��	��	���
�������������
�����(	�	������
�	�	�� �������(�����-�����	���	��(���� ��	���-�
�	�
������	����	���%	����	��� 	���������� �
������������
 ������	�	�-������������	�	�����#�
,���
�� ������	�	�	��	%������������	�	�� �������(�
�������������	� �������������������%	�� 	�����#�
A	��	�	���� �������	�����	���%	����	������	�
��������	�	�� �������(�������	���������������	�
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pod-piksli pod-piksli pod-piksli

piksli
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Napake svetle pike
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	���K����#L#������	����	�������B ������	�����	-����
�% ���	��	�%	 ����-����������������	%����������
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�� � ������� ������������B ������������� �
!� � ������� ������������B ��������������>
��	� ������	�����	@ *
:	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������y ^��E���
���������������	�	�� ������������ �(������ !
-Z�Z<��Y%-���'<� SPREJEMLJIVI NIVO
������	����B ������	�����	 E�	����	��
�� � ���������������B ������������� ��	����	��
!� � ���������������B ������������� *
:	%�	��	���������	��	�	�	�	����������y ^��E���
���������������	�	������������� �(������ E�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	�� ������	�������������� �(������ E�	����	��

 Opomba
�#� ��	����� � �������	�	������B �������(������¦����	�	�	�����
�#� ,	������������ ��	���� � �	��	�����?��D�)�B!*+�>?��D�)�B!*+2�I������ ���%	(����-�	�	��%	����

��������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����@
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7.2 ����
��������	����	�������	��

A	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������-��������	����	��������-��
������ ������� ��	��
OOO#�(���� #���1 ������#��	(��� ���
������������	� �������	�����(���� �����	��%	��������� ��	��	�-�
���������	� ���	������� ���	�#

<���������	�*����	���#�����	���HZq�$-���"%���[
$�!��� ZC+� Skrb za potrošnike +���
I�����A �������QR� N*O���)�$�$)��)%$ € 0,09

United Kingdom Q���>��>������ N**����&�O*O����O ��>���>�������DD

Q������ Q���>��>������ N$%$������������ ��>���>�������DD

�:�� �������:��� N$*�O���)))�&)% € 0,10

(����� �L���� N$%)��O���O���O�) ��>���>�������DD

(���>� �L���� N$$��)�������%) € 0,09

I���>� �������P����� N$����)���$�������$ (�����D�><����

Q���A �L���� N$O�)*��$����*� € 0,08

H��<������� ��'��� N$���O����*�����$ € 0,10

!������� �L���� N*%�$%�%�)&�� ��>���>�������DD

H��+�A �L���� N*&���&��)�%�� ��>���>�������DD

�+���� �L���� N*���)��$������ ��>���>�������DD

=����� V����� N*)����$*O�%�% ��>���>�������DD

�	���� �������QR� N*$��)��������� € 0,07

X���	� ��'��� N$���&)��%�)%� € 0,06

�	@��?�	�� ��'��� N$%�����)*�$���� ��>���>�������DD

=���	��� �������:��� N$%�����$%O��**� ��>���>�������DD

�+�������� �L���� N*������$������� ��>���>�������DD
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7. � � �����
��������	����	�������	��
<���������	�*����	���#�����	���C%�$-���'-�"Hq�$-���"%���[

$�!��� Klicni center ZC+ Skrb za potrošnike
X���EC� H� QX� N$&%��&���&�$$)�

XC�I�EQ� H� ��H�����>� N$%O���O����$��

'EY�;Q� H� Renoprom N$)%���$$$��O&*

��;YHQ� H� (C\Q;�C N$&���%�OO��

��;�Q� H� ]����>�H����� �̂���- N$&��&*��$OO

�Q;PC�HQ� H� C�X�_����>����_ N$&��&*���))

EY`�HQ� H� X�	��E����Q���- N*���������O�O

��EXQ��R�
`YH;�H�IEY

H� b��;�>��-�-�- N$)��������&���)*

��Y��HQ� H� ='�P-��� N$)����%$���)��*

CbE�QH�
H� '���� N$)��%��$���*%�

H� ;�:��L����>��'��:��A N$)��**��*%�&$�$�

Russia
H� '=�� N&��*O%"��*%��&*���D�����:��"

H� '����=������� N&��*O%"��*%�$�����D��������"

������� H� !�����������>� N*�����*O��&�%%

;	���A H� ;�><:�� NO������***�*�)$�

'��><�E�:- H� ��	::��� 800 100 697

P	����A
H� ���+��� N$�����*��$$��

H� =��D�����>� N$����)�*�)�)�

<���������	�*����	���#�����	���TZ�'-C<��ZB�%'<�[
$�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
X����

�������
�)��L&�%*���

�������� 0800 3330 856

Kontaktne informacije za Kitajsko:
;��	� �	
���
�%	����������2�)**���**�**�

<���������	�*����	���#�����	���C�"�%-��ZB�%'<�[
$�!��� Klicni center ZC+� Skrb za potrošnike
C-�-�- ;Y�� ;���:��� �)&&"�)$%L�)$)

'����� �	:��>�� �	:��>�� �)��"�*&OL��O�
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7. � � �����
��������	����	�������	��
<���������	�*����	���#�����	���ZH'�Z��Z+'F'<�\T'�-�'�"Hq�$�ZF%'<Z[
$�!��� Klicni center ZC+� Skrb za potrošnike
�	������ H� �IY��H�;cYEb�=;J��;! 1300 360 386

H�+�V������ H� ��	���I��	:����- 0800 657447

P����b����#�
`�>�	

H� ������=@����;�><�����A����-
P����b���M;��M�N)%�����O�O�$O
`�>�	M;��M��)%$"L�)��LO)&

Q��� H� E�!QHI;YH�QH!Q���;!
;��M���)���*�%��$O�
�`�M�=PQ�Q=�����%��&&

Q������� H� =;-�I�������������������=���
;��M�������&%O�O�%$��&%O�O�%���
7511530

��	�<�b���� H� ='��Y���b��������- �)�L���L����

`���A�� H�
�D����`���������	������'�"�
����X<�

603 7953 3370

=������ H� =<�:��'���	��������>� �O���"��&$&*��L��

����:��� H�
=<�:�����>����>������:����
=��������=<�:��'���	����'����
'�����"

��%"��))��$OOO

Taiwan
=''c�
;�������>���
Taiwan

(�;�'-'Y �)��L�$�L�OO

;<����� H� �@��'��:	�����A�����'�-�����- ����"�O$*L%*O)

��	�<��D�>� H� �A������;�><��������=�A���� 086 0000 888

CHQ;�!�
�E�X�
�`QE�;��

H� ����P�P!�'Y`=C;�E��-�-' 00971 4 2276525

Q����� H� �������>���;! �L)��L%�&���

������ H�
(=;�����>��Q�D�����>�
'��:��A����-

N)*�)�$)�*)��&�P��'<�`�<�'�A
N)*�%��$-%������!������'�A
N)*�%��$-%������'����<��=����>�

=<�::��� H� I�������>����>���Q�>-
���"��$$L*%$$����$*�
���"��$&L�%%O������

��������� H�
�������?	�������#�������>��
:�������>	������A

X��������< H�
!���?	���M�'��:	������	�>��
�����+������A�?	AL�	�"

))�L�LO�*�&*&��O��&%O�
))�L�L)��))*)�#�%�

H�:�� H�
!���?	���M��A�����'�-�����
�+������A�?	AL�	�"

O&&L�L*���$O%�

'��?��� H�
!���?	���M�H����;�><�����A�
=������������:���"��+������A�
?	AL�	�"

)%%L��$LOOOOO�
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8. ���������������!���	��������������{����

8. ���������������!���	��
������������{����

8.1 ���������������!��

,	� ��	���
�	��	�	����	��-������(��	(�������	���
����	
���#�<�����	�	�� �	����������������	(-�
��������(����	�-� ���
�������	����� �	����	�
�(���� ������������%	������#

� C���{�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
3� �������	���� �-��	�����	�	�	�����	
���

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

3� &	������%	��������-��	�������
�%	������1
�%������	� �������� ��	�����������	���
�����	����FF�>?A;�#@-��	�	���	������ �������
�����	���&�>$;�#@#

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
3� �������	���� �-��	�����	���	��������������#
3� �������	���� �-��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#
3� �������	���� �-��	��	
�����������	����	�

����������(��������	�����������#�$��	 ��������
������������	�����	���%	����	�����	
��#

3� 6���	����	������	�	�0������	��	����	��	�%�
��������#

-��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

3� �������	���� �-��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�>U������
�����$�����%	�(�����%	�����@

3� ���������-�	�����	��	
�����������	������������
������#

3� �������	���� �-��	�����	���	��������������#

�����Zx���=CZB�$��-�>����������
3� F������	� 	�������(��	 �	����������������

���	�����$URBR�	�����#�<����%���	�����
%	��������-��	(�������	�����������	�����������
�����%	 ��� ���	������	#

 Opomba
F������	�R��������	��������������	������	�����
8$?-� 	����������
�	#

Vidni znaki dima ali isker
3� &���%�	�	������
���(����	��������	���	��	�

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

�������������������#
3� ,	���� ���
�������	����� �	����	��(���� ����

��������%	������#

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
3� ����	������������	�� ����� �0��������KR����

>�	�������@L���6	���'������ �>U�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

3� ����	������������	�� ����� ���������������
>&	 �	�����@��(	 �1'�����>F	%	1�	��@���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$UR#

C�	������#��������	��	��
3� ���������-�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	0������	�������%#��'#

����������������	�������	�������

3� ����	������� ����� �0��������KR����
>�	�������@L���6	���'������ �>U�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

3� �� ��	�����������	��������� ���������������
>&	 �	�����@��(	 �1'�����>F	%	1�	��@���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$UR#
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8. ���������������!���	��������������{����
���������������	#���������	�������

3� ����	������� ����� �0��������KR����
>�	�������@L���6	���'������ �>U�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

3� �� ��	�����������	��������� ���������������
>&	 �	�����@��(	 �1'�����>F	%	1�	��@���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$UR#

C�	������#���������@�����#��
�����	���������
3� $�%	 ��� ��������	%��>��8@�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
_������`@�_#���
���`���	�_����������	��`�
3� &�������������	��������	%��	���� �	�����(�

 �����	(����	�%	 ��������%�����K%	������L�
 ����-���%�	������������K� �	�	L�	���
K������	� ���	L#�$���(����������'8������
 ��K%	�����	L-�K� �	�	L�	���K������	� ���	L�
��
�����%�	�����	�#�$�����������������
K%	�����	L-�K� �	�	L�	���K������	� ���	L�
�%������� �����	-����	���	 	�����%����������
��������	#

3� ;������������ �����
��%��	�%��	-�������
	������	����������	����� ���(�	����	�����
%	 ���	#

3� <��
� ����������	��	��'8�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���-�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

3� 8�������� ��������K%	����L-�K�	 ����(�
 ���L�	���K����	%��	��	���(��L����
����
�%������������(��������������	����#�A���	��
���������������	�	����	����������	#

C�	����������
�����\����	����������#��
�����	�
#����������
3� &	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

�	��-��	�
����	�	�����������������%����
�������� ���%	 ���	#

-��#���������������������#�����@����
�@������@�
temne in bele pike
3� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������(�

��� �	���-���� ������	
��	������	�	����
��(��������#�A	����������
�� ����������
��������� �������(����#

T�
��@��	�����	@����������	����_���������`@����
�����
���	�����	�
3� ?����	��� ���������%	������	�����������	(���

�	 �	����� ����������	 �	��������O����I8�
>�I8��	�	�	��	@������������8#

A	����	����������������� �%�	��?�0���	��� ��(�
����������� ���
�������	����� �	����	��(���� ����
��������%	������#

8.2 C���{���������������{����

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	{��_+�������	����&�
��	���	��������`�=������	������
	����	�
����
����	��#��	>J

����[����������	��������� ��%	��	��������2��))*�
X�D**�§�=*�H%#

3� ?%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������-���� ����������	
��	�������#

3� $����������	��������S����O ��%
������
K������� L�>&	 �	�����@1�K'��������	���L�
>&	�%���	�����	@#�$�������	�%�����
�������%
������������K8� ��	NL�>A	 ���@#�
$��	�%�����������%	 ���	��%
������%	��(���
K������� L�>&	 �	�����@#�$�����%	��(���
����	�������� �������������K8� �����
	��	L�>&	��%��@��	��))*�X�D**� �������(�
pik.

3� ��������KR��	�������������� L�>8��	����
�	 ��� ��@L�����	 �	�����K:�0�� (�:	��L�
>F�������	�� �����	��	@��	�=*�H%-��	���
���������K�;L�>$�����@#

3� ��������%	��������	���	������������������#�
���!#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	��))*�X�D**�����=*�H%#

3� A	� �	������	���	����-��%����������	� �	���
��������������������������������(���� ��'8�
�������#
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8. ���������������!���	��������������{����
3� $��������������������	������	���	����#

"�[� <��{��������	����
�����	������
����!�������#��T+$����	���J

����[����������	�(���� ��� �����	��	�%	�
�����������'8����=*�H%-�����������
��������	�%	 ������	�����	(����	 �	������	�
+E�H%-��	�������-�����������	���������#

"�[� <����������������	�*�	���	�����+$~
%�B�J�<����������	�����	��	���=�	�*�	��
.icm)?

����[�,�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�A	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
;���������	���	����������-��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�>�	�������#��0����#���@�	���%	��� ��
%����������#����������	��������%	�� �	������
'8B:�6	-�����������������������������#�
U�����������������	�>�	�������#��0����#���@�
 ��
�����	�� ����� 	�������#

"�[� <����������	����
��	����J
����[�U�����������	M�����	�����������������

 ���	������������	%������������������� ��#�
¨�������������� ���	(����	 �	�������
K'��������	���L�>&	�%���	�����	@������
S����O ®-���� �����%������ ����K8� ��	N�
��������� L�>�	 ��� ���%	 ���	@#

"�[� <���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

����[�I�� �	��������� ��������
�»OK« 
="�����>-��	����	��%
������K:� ��L�
>���	 �	�����@�%	�������������%���(�
���	�����(��	 �	�����#
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V8:  Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?
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jasno in ostro, ampak robato?
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