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�����������������	��
���������������
��"��	���	������������������������?��!��
��@���
�������������� 

� M���!���)(	�����

N�%�-

20

-5

G��A��B�=��A��BC=��A��B@I

Okretanje

-65
65

G��A��B@I

Podešavanje visine

110mm

G��A��B@I
Osovinica

0°

90°

G��A��B@I
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2. Podešavanje monitora

2.3 9���	��	������
����
��
���������
�O�C��
	����	��

+��������������������!��	�
������	��
��
�������A��������
	�!����������	���������
�	��!�!���	���������������������������
��!� 

��A��B�=��A��BC

1. �+�	�
���������������������"���������
��
����� �+�����!���������������������
������
����������� 

2. B���	������
����!
����!���	�������������������
6������	������������� 

� � ����������
������	������������� 

4. ���������	�������	���� 

220S4LC

1. �+�	�
���������������������"����
�������
����� �+�����!�����������
����������������
����������� 

2. B���	������
����!
����!���	�������������������
6������	������������� 

1

2
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2. Podešavanje monitora

� � ����������
������	������������� 

1

2

4. ���������	�������	���� 

 +������
%
�������������,
�� 
'(�)N�	��H���������6��	�������������!��������
�MM����r��MM��� 

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. ������������������

3.1 �����?��%�

� $�������
J
����&������!�������!���
�������!��
���
����������������������������
�	���	!�"�A�
!����������!��
������	
��������A������	�A�
�����������������	�
�����
������ ������!�
�!����	����	���������������A������������
	������������!���
�!��A�+,����	�����&����
�	�����������������
���!�������� �

� R���
��������
��
���-	
J�
Q����������������������"���������
��������
	
�,�
��,���������,�����
�	!�"�A�����&����
	�6�
���!����������!��
��	
��������A������	�A�
������������������������
�������!������
����

����"�
���������!����������� 

� T��
�����J�
����&�������!	�
�����	�����
��A�
�!����
	����+,����	���,��������������������	!�"��
�������������� �;��	��
��	������������
	����!����A�����&����!����������
��
�
�����	�A��	���������������������	����!����
�����������������	!�"��t�	
�����������

������A�	������	��������!���	��� 

� T��
�����������������?��%�J

1. +����	����� �!���������������&������
����� 

2. /�"�����	���� �������	�������������H��
��!��
�����%6Z���?B�������@A�+,����
?	���@A�G�
���?Z��@A�9���?���@A�(�����V�
?���!��@���%66�?�	��������@ 

� � ����&��������	���������������������
�!�:�	����!�A�������"�������H��!�
�����	�����S%BS������
�!� 

4. B!�	������&�������
��A�	�9������
	�������	���!����
�� �/���	�������	�����
	�9�A�������!�!����
���������&����
������� ��	���������!�������
����

����������� 

+���!����������  �	�����������������"�A�
��"�������H�������	����   �	��������!����
�������	�����uOKS�!����
�!�����!��������
������
�������������������&��� 

+�	�������	����"�������H������,���"����!�
�!������E�%6Z���?B�������@A�+,����?	���@A�
G�
���?Z��@A�9���?���@A�(�����V�?���!��@���
%66�?�	��������@ 

���	�

�����

���

������ 

�!!������

�!!���

����	�����

�� Office (Kancelarija):  +������
����	����
����������	
����	���������	�����������
������
�	����	��������������������� �%
��
��"�����������������
�������
�	����
���!����
��	���!��!����	������A�+/=�
6���
��A�	��������������������!������
���������������	������������ 

�� Photo (slika):  %
�����6�������������
�	�����	������A�!�������������	����
���������������������������6�����6���
��!����,�	����	������������	��������
����������������t�	
���������6������
��������,���� 

�� Movie (film):  +������	
�������	�A�
���!��������	�����	������A�!��������
�����	��������������������������	
���
!������������������!�����
��,�	����A�
�����	�������������	
�����������!����A�
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�!�"
�����!�������������!���
��!��	���
��
�,��	���������	���� 

�� Game (igra):  �������������������������

������!��
��A�	�����������
���
������
�����������������������������A���
������
��	��������	����	
�����������������
N��
�����6����	������������������������
�	��	�
����
�!��������� 

�� Economy (štednja):  ����
�����
������6��A�
	
����	���������	��	����!�����A�����!��	��
�	
�������	�����6������!��������	��
��
������	
��!��
��,���������	��,���������
���������	��	����������������������� 

�� Off (Isklju!eno):  ;���������������
������������������&��� 

3.2 �����@
	�����

� $�������
J�
v�!��	�
�����,������������!���������������
��������	!�"���������	��������������
�����	��������������	������
��������
�	��������"�
���������!���A�����
�����
���!��	����	
������������	����A�����������	
�������
	����A�������������������!��	����	
�����������
�	�����������	���������������!��� �

� R���
��������
��
���-	
J�
Q��������������
���������	��������"�
������
���!����	
���
�	���	!�"� �����*����	��
!������������������������	������!��
�
���!��	����	
������������	����A�����������	
�������
���������������
�!���	������������������	�A�������
�
���	������������	����! ����������������������
����������
�����������A����!����������
��
��������������!�"������"�
���	
���������� �

� T��
�����J�
B!����
���������*����	�A����������������
	!�"���������������������������
�������
�!����!��
������������������������������
���!��� �%
�6����������!����������
�����
�����	���!��
��������	��	�
�����
�����������
���!���
�!������	���������������� 

3.3 �������������@
	��
�������(�
;�
������*�������+�������	�6�
������������
+,�����	�
��������
�!����
�����	
�����
������������������Z����������6��	���������
�����	����������	�� �B�������
����!��
���	��
	�
��������	���!���
	��
����!��	�
���	�6�
���

�!�������Z�����!��
��������������A�����������
����A���!��
����	�C6��A���!��
����9��
���������A���! 

%�������������
�������,�������������������
������������������!�����!��
���A��
��
��������
��	�6�
��A������������������
�������A������������	�[��!�W	�3�
	�	�����A�������!���������
����	��	�
��	�
+,����	����������w

� ?	���������
F� ���!��������	�
�����
������	������ �
F� G�"����!��������������!��
������	�

��	������� �
F� ��������"������!�����������	�6�
����	����A�

��"�������������������������!�	����������
���������	����� 

U��
-	����������
��
�����	��
F� +�
�������������	�����������*�������

+������A����������������	���������!��
�������������������������
����� �

F� D����������
	�
�!�����������!��
���
���6����	��
�����������A���������
korak. 

F� G�"�������H����������+���N���?����������@�
�����!��������������������	���� �
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F� G�"������!��
���
��������������
�������A����������!�!�?	��!�!���@�
prozora.

� ��
!	����������	�����G���	����	��I�
��
�
�
�

C��(�����	(�GK�	������
������	��I
F� G����)!��	��?��!��
��@�������
�


��!���!�	��������,���		�?�	
��������@A�
*����	��?�����	�@�����	��������?����������@ �

F� G�"����	��!��������	�
�����
����
��!��
��� �

F� *�����?%��"���@����������������"������!�
���"������	������ �

K�	�����@
�
��G-
��I�
F� G����*�����?���@�������
�
��!�

��!�	�����9�A������J�
���?��
������@A�
[,����+�����?���������@A�/�	��V�9���
?��	������@A�*�����*���������?����������
����@A�����&����������B���� �

F� G�"����	��!��������	�
�����
����
��!��
��� �

F� +����!�����������	��!����	��
���	�
���
��!N��������	
������� �

F� +��������*�����*���������?����������
����@ 
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3. Optimizacija slike

1. T�,�W�G�T�?+��"����@�	�������������������
�������������� �

2. �����N�	�������	��
������!�I��������
�������������� �

� � >�����'��W�?�����������!@�����
�
����,�!��C���!���	���� �

4. /���	���	��
���������������������������
*�����?���@A������������!�����Cancel 
�����	
�. 

5. (���������������������?)���
������
��������������@�t����6��������
��!��
��������������� ��������������
�������A����!��
���
���������������A�
����������	�����	����?������@���Y�����

��W�?�����������!@ �

I � G������������6�������������������
����������������� 
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���������	��������-�����(�-
��

F� +��
���	�?+���,�!��@��	�������!����
����
!��!����������������� 

F� ;�o��?/���@��!������	��!���������?IN�����
@ 
F� ;�����A��!�������������=����~�+��	��	�?6���

~������!���!������
��!��	��@ 
F� *�����?%��"�@���
���&���
�����

	�������+���N���?����������@ 

�����?��%�
%�����
�����	������!���������
��!��
�������������	�
�����������
�
�	��	����!�	!�"� 

B!�	����!�	��(������������?U�
@A�
����*����	����������	���	��	�����
���� 

K�	��O�
��
V��

K�	�����
�������
Options (Opcije) > Preferences (Preference)t�
��������
���	�����������+��6������	�
?+��6������@�����!������������%�����	�
?%�����@ �;�����!�"������������������
	��	������//*C*&A�	���	����������q����
?+����@���%�����	�?%�����@�!�	����� 

F� +������������������!��
������6������ �
F� %�������
!�����������
������� �

B
!���������
������"��!�	����������
���	������ �

F� (�����*����o��G����?)���
����B�����	��
����@���!�	�����������������?%�@�
�����6����������!��
��� �(�����
*����o�������?%�����
����������	��
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�����@��������������*�������+�������
����������!��������������+��	���?&������
��!��
��������!@���L����/�	��V�
?+�!�	���������@���!��
���������
��������	��������A����������!�	����
�����!�	���� �%�����������������
����*�������+�������	�������	�������A�
���������!�	�������� �

F� &����(�����L	��L�V�?)���
���������
	��!���@�����������?%�@������
6����������!��
��� �(����������o��
�����?%�����
����������	�������@�
�������������������	��!������
����*������+������ �/�	�������������
�����������	��!�������������	���������
��������q����?+����@A�L��,�������������
?L�,��������!����@ �*,����6�����!���
?+��
����������!��"������@A�)�����?%@�
��(o���?&���@ �B!�	�������(�����L	��L�V�
?)���
���������	��!���@�!����
��A������
�������	��!������������
���	���(o���
?&���@ �

F� �������������?+����������������@�
�����������?%�@A������6��������
��!��
��� �B!�	�����������A�
����*�������+�������	�����������������
����	�������������������������	��!��� �
v�!���������!�	��������������*�������
+����������	�����������!�	����������
������������	����6�� ��
�������,�!���
��!��
������!����������������������
	����������6��������	����!��
���������
������������?/����
���@ �

F� %�����������"������	�������	���
?[��!�W	�3A�'�	�A��+@ �%	��
������MP�
���������� 

Options (Opcije) >Audio�t���������
���	���
�!�	���������'������?���@�����!������
������%�����	�?%�����@ 
;�����!�"������������������	��	����
��//*C*&A�	���	����������q����?+����@���
%�����	�?%�����@�!�	����� �

����
	�G������I�XC(�
����
��GC(�
�
�
��	���I

Options (Opcije) > Input (Unos)�t���������
���
	����!����������&�����?���	@�����!������
������%�����	�?%�����@ �;�����!�"����
��������������	��	������//*C*&A�	���
	����������q����?+����@���%�����	�?%�����@�
!�	����� �;���!��!��������*�������+�������
����������!�	���� 
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F� +������������������������	���������
?&�
���������	�
�@�����!��
������
���
�������������	 �

F� ;��������	���!���������A��
���������
����������
�!���
 

Options (opcije) > Theft Deterrence 
(spre!avanje kraYe)�N�(������	����
����
��H�������������
��	����!��!�������L,�6��
/����������G�!��?��"�����	����
������H�@�
	��!������������+���N��	�?����������@ 

/���	�������������L,�6��/����������
?	����
������H�@A������������!�����On 
(uklju!i)�!���	�����
������	��!��������E

F� B���	������"��������+&;��!�	�������H��
-���<���6� �

F� ;�������	�+&;NA��	����)������?+��,
��@�
!�
�!������	����!��������������	��!�����
	���� �

F� G�������������������!��������: �
B����������!�������:�������	��
����
��!��
��� �

F� ;���,��
�!�	����������������!������
T!�����T�!����	�����������"�����L,�6��
/����������?	����
������H�@ 

;������������+&;NA��������L,�6��
/����������?�����
������H�@�����������
L,�6��/����������(����!�?�����
������H��
���
����@���!����	����+&;�%�����	�?+&;�
������@E

F� L,�6��/����������(����!�?�����
����
��H�����
����@����������� �

F� /�	����L,�6��/����������G�!��
?%��������
������"�����	����
����
��H�@���
���������	��!�����	���� �

F� L	����+&;�%�����	�?+&;�������@�!�	�����
���	����������������+&;NA�����
��
�����!���+&;��������������������� 

K�	�����Z����G�
�
/I
Help (pomo/) > User Manual (uputstvo 
za koriš/enje)�N���������
���	����!�	��
��������	���G����?����	�
��������������@�
����!������������q����?�����@ �;�
����!�"������������������	��	������//*C
*&A�	���	����������q����?+����@���%�����	�
?%�����@�!�	����� 
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Help (pomo/) > Version (verzija)N������
���
���	����!�	���������'��	����?
�����@�
����!������������q����?�����@ �;�
����!�"������������������	��	������//*C
*&A�	���	����������q����?+����@���%�����	�
?%�����@�!�	����� 

@
	��[����	���������	(�GK�	��
��������	��
�
	�����I
G����*����o�����	���
��?�	�����
���������	�@�
���(����!�?���
���@������6��������
��!��
��� �����������������(�����*����o��
?)���
����������	�@������������������%�����	�
?%�����@�~�+��6������	�?+��6������@A���!����
����������
�!���
 

*����o��?B�����	�@�������������������E
�� SmartControl Premium�N�B!����

�!����A�����������)������������?%�
�����@ �

�� Select Preset (Izaberi podešavanja 
unapred)�t�;�!��,�����,��	��������
	��
��,���!��
��������!������������
�������� �U�����=����V�+��	���?������

�������@�������������������!��
����
�����! �=��������!��
���	�����H��
��������
�������!����������� �

�� Tune Display (Podesite prikaz)�N�%�
��
����*�������+������������������� �

�� SmartImage�t�+��
������
��,���!��
��E�
%66�?&	��������@A�%66����?B�������@A�+,����
?=�����6��@A�G�
���?=���@A�9���?&��@A�
(�����V�?���!��@ 

K�	�������������������������������	
G���������	��!������"��!�	������"��
�������������*�������+��������������A�
	������	��!��� �J�
��������������������
�������� 

L����	��!��������������E

�� Help (Pomo/)�t�+��	����6�����	���G����
?����	�
��������������@E�%�
������6���
����	�
�������������������	������������
��!�����
���������"�
� �

�� Technical Support (Tehni!ka podrška)�t�
+��������	�����������,��������!���� �

�� �����������������������
����	��
������ 
t�'�!������	������+/&���������	���������
���
��
�!�������!�	�������
���
�������!�
����	����
� �

�� About (O)�t�+��������!���������6��������
��6�������E�'������������
�!A���!������
	�
��������������������
������
�! �

�� Exit (Izlaz)�N���
����������*�������
+������



20

3. Optimizacija slike

/���	�������
����������������*�������
+������A��!�����������*�������+�������
	�������+�����A�!
������������!�	�����+*�
�������A���������
������������	�	��� 

K�	���������������������������������	
B!�	�������	��!����!����
�����6��!����
�����6������A�!�	��������	���������(o���
?&���@ �/����������	����������������*�������
+�������	������	��!���A�������������
�������������?������������	����@���%�����	�
?%�����@~+��6������	�?+��6������@ 

� +������
�
��	��������
����!��������������	�����
��6������ �'����������*�������	�6�
�����"��
!�	����������������
������ ��
�����	������
�
������+�������	�����!��	��WWW ������� 
���C!����C�,�C���C��!�o�!���	������������
����
����
�����������*�������	�6�
�� 

3.4 �������	�
�	�������

� 
�	�������
SmartDesktop se nalazi u SmartControl 
Premium. Instalirajte SmartControl Premium i 
izaberite SmartDesktop iz Options (Opcija).

F� Polje za potvrdu za Align to partition 
���������	
����������	�����������
�
automatsko poravnanje za prozor kada se 
��
���
�����
���������������	��

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

#� $���	����
���%&����
���%���	��	
��������������
�
�������
���
���
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3. Optimizacija slike

� �����	�����������	����������	
'��������������	
������������
��������	
�
izabrano polje Align to partition (Poravnaj uz 
�������	��"��������
����
���
���������	��
����
���
����������������������'�����
���������
kursor miša nalaze u tom delu, deo postaje 
istaknut.

� ������	
*�������	����
����	
�����	���������
���
������
�����"���������	
���
�����
�������	��+-/�1�
1����1������
����1/��
�������������������
������	
������
�������
����
�	��2��3������
�
���������4

1. U Control Panel (Kontrolnom panelu) 
kliknite na System (Sistem).

2. Kliknite na Advanced system settings 
(Napredne postavke sistema) (Kod OS 
7�������8��:"�����
�����������
��	������	�
traci).

3. U delu Performance (performanse) kliknite 
na Settings (postavke).

4. =���������������������"�������
�-/�1�
1����1�����
����1/��
�������������������
������	
����������������
����
�	�����
kliknite na OK.

����	��	����	���	���	��	�

���	�
Control Panel (Kontrolni panel) > 
�
���������������
����������	���?�8����1�
Color and Appearance (Boja i izgled prozora) > 
'������
����+$�
��@����������
�����
�����
���
��
%������
����������������$���������	���������������
���
�������!
�����	����	��2�?�'������
��������
�
+E%%
�����E%
����2�?�������
�����	��-/�1�1����1�
����
����1/��
������������������������	
��������
������
����
�	���

���
Display Properties (Svojstva prikaza) > 
*��
�����
�����
���?�E%%
�����E%
��������
?�������
�����	��-/�1�1����1�����
����
1/��
�������������������������	
������������
��
����
�	���

����!�
Druge putanje nisu dostupne.

� "�#�����	��	��������	��
Pristup opciji Desktop partition (Particija radne 
����!�����	
����������
����������
�����
�
�����������������F���������������������������
da se upravlja radnom površinom kao i slanjem 
bilo kog prozora u bilo koju particiju bez potrebe 
����
����
�	
������!���	
������
���
��������
na naslovnu traku aktivnog prozora da biste 
���������������	��
���
��	��

� ����������������
Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Desktop 
Partition (Particija radne površine) da biste 
�������������	�����
���

F� $���������%��&����	'���������( – U 
�
���������	
�����������������
����
pošalje više prozora na istu particiju. 
$���	��G����8����1��������H����������
�
prikazati sve otvorene prozore i pomeriti 
izabrani prozor u prednji plan.

F� ��������	������&�	��#��	��	����
��������( – Desktop Partition (Particija 
radne površine) prikazuje trenutno 
���������������	������������������������
���������
H
�����������	���������	����	��	
�
���������������	��
���
��	��
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3. Optimizacija slike

� ������	
*���	
������	��
�����!
����	
�����
�����"�
������������
�������
�
����	���
�����������
promenio particiju. Istaknuta ikona predstavlja 
trenutno aktivnu particiju.

F� )����*+��	������&)����,�����	��#���( 
J�������	
�����	�����
�������
������
particiju na radnoj površini .

F� -�����"�/-�����"**�&���	��	����
���������/���	��	��������������( 
J�$��������L��
�������������	��
��������������������	��������
����
�	����
puštanju.

F� 01��&)��	�( – Zatvara aplikaciju Desktop 
Partition (Particija radne površine) i 
Display Tune (Podešavanje ekrana). Da 
����
��/����������������"�����
���
�3�����&�
Tune (Podešavanje ekrana) iz menija 
-����"��������
����
���
���������	�����!����

� 2��������������
Levim tasterom miša kliknite na ikonu Desktop 
Partition (Particija radne površine) da biste 
aktivan prozor brzo poslali na bilo koju particiju 
�
�����
�
�����
����
�	
������!���	
���'����
�
���!������"��������
��������������������������
particiju.

� ������������	������	��	�	#��	
F�
	����������������H
���������
���������	��
��	
�����������
�����������	�������������
automatskog slanja prozora na bilo koju 
particiju).

F� $���������%��&����	'���������( – U 
�
���������	
�����������������
����
pošalje više prozora na istu particiju. 
$���	��G����8����1��������H����������
�
prikazati sve otvorene prozore i pomeriti 
izabrani prozor u prednji plan.

F� ��������	������&�	��#��	��	����
��������( – Desktop Partition (Particija 
radne površine) prikazuje trenutno 
���������������	������������������������
���������
H
�����������	���������	����	��	
�
���������������	��
���
��	��

F� )����*+��	������&)����,�����	��#���( 
J�������	
�����	�����
�������
������
particiju na radnoj površini .

F� -�����"�/-�����"**�&���	��	����
���������/���	��	��������������( 
J�$��������L��
�������������	��
��������������������	��������
����
�	����
puštanju.
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4. ���	�!��������)�������
�����=������
L��������������� J*/
+��!��	���	
����� �'(LJ(�)�/&%/)�
'����������� $$\\���?::A<���@
=�����	����E �IE�M
��!���������	�� MA$�$�o�MA$�$���
%	
�������� $:M��!C���
����*����	��?������������	�@� $M MMM MMME��
%�	��������	��?��� @ �MMME�
'������!��
���?��� @ 5ms
%���������������� �I�M�o��M:M�s�IMq�
�������!�� �3MO�?q@�C��IMO�?'@�s�*C��~��M
+�������� �IA3G
'��������6���
�������	
�"
�� :I�q��t�3I�q�
q����������6���
����� �M��q��t�����q�
sRBG /)
�
������	��
������	���� /'&�?!�������@A�'9)�?������@

������	���� %!
�������V���?	��,����������������	@A��V���?	��,�����������
�����	@����������

)�!������C&����?$$M�-J)@ +*��!��N���A��������	�������
9%
�	
��
���H����
������?$$M�-J)@ � :[o$

+���!��	���������	��� �?$$M�-J)@

v������������������� (����	��A�6����	��A�������A����	��A�������	��A���	��A� 
����!��	�
����������	��A��������	��

/���������!��	�� B��	���������

+�����!�+�V� ?���������� ����	���!�
�!�@������������	� //*C*&A�	�9�A�[��!�W	�3C'�	�C�+A�G��%��A�J���o�

������
;��� N:�C��$M�
%��������?$$M�-J*@ NI:C�I:
+�!��
����
�	����?$$M�-J*@ 110mm
N�����	��

��"�������������� $$M�-J)E�$MA-[�?��� @��M $[?�o@
$$M�-J�C$$M�-J*E�$MA-[�?��� @

+����������������
?(����V����: M������������!@�

�����������)*���
�MM')*A�:Mq�

�����������)*���
��:')*A�IMq�

�����������)*���
$�M')*A�:Mq�

;�������!�?�������@� �: 3[ �: 3[ �: 3[
��
����?
����������@ MA�[?��� @ MA�[?��� @ MA�[?��� @



24

�����	�!��������"������

&	�������� MA�[?��� @ MA�[?��� @ MA�[?��� @

�	�������������� �����������)*���
�MM')*A�:Mq�

�����������)*���
��:')*A�IMq�

�����������)*���
$�M')*A�:Mq�

;�������! :� :���L�C,� :� :���L�C,� :� :���L�C,�
��
����?
����������@ MA�-���L�C,� MA�-���L�C,� MA�-���L�C,�
&	�������� MA�-���L�C,� MA�-���L�C,� MA�-���L�C,�
�
������ !��!� �� �����
����
����� ��"��������������E�����A���"�����������C	�
���E������?��������@

;����� ���H���A��MMt$-M�')*A�:MtIM�q�

H���	����

+����
�!�	���	�������?�o'o/@� :M-�o�-�-�o�$M3���?$$M�-J�C$$M�-J)@
:M-�-MM�$$����?$$M�-J*@

+����
�!�������	�����?�o'o/@� :M-��<-�IM���
����	�

+����
�!�	���	������� - -:����?$$M�-J�C$$M�-J)@
: $����?$$M�-J*@

+����
�!�������	���� � �����

+����
�!�	����
���� I �:����?$$M�-J�C$$M�-J)@
3 �����?$$M�-J*@

���	�������
�	���������������?�!@ %!�M°*�!��-M°*
�	��������������� 
?�!�����!�@� %!�N$M°*�!��IM°*�

�����
��
�"��	� %!�$MP�!���MP
���!����
�����!������ �M MMM�	���
���(��	��
�%q�� /)
(+()L 9��!�?WWW ���� ���@
+��
��� �MMP�	����"������������
+�	�����	��	���� B��������MMP�����+'*N����=�N
(����V��� /)
9����Y�	
���������	�������

�����������!������ *(�����A�=**�*�		��A��(GB%A��JC��JA����G&A�9%�LA� 
&�%�<$-�N�M3A�L*%������Z��

T(����
%������ *��C������
U
�������! L��	���

� +�������
� � (+()L��������	������
"��	��������!��+,����	�����	�����������
�!� ��G��������	������WWW ���� 

������	���	�����	���������
����!�"
� 
$ � %
����!���	��������������������
������ �&!����WWW �,����	 ���C	�������!�����������

����
����
������������ 
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4.1 '��
�(�������(	�������
����	��
������

� K�������	�����
�(����
� �I�M�o��M:M�s�IM�q��?����������@�
� �I�M�o��M:M�s�IM�q��?!�����������@

� ����
�(!�	�����
�(����
� �I�M�o��M:M�s�IM�q��?!�����������@

Z�)�����	�����
G�Z�I

'��
�(���� ��)�����	�����
GZ�I

�� -3� 3$Mo-MM 3M M<�
�� -3� I-Mo-�M :< <-�
�: MM� I-Mo-�M II I3�
�3 �I� I-Mo-�M 3$ ���
�3 :M� I-Mo-�M 75.00 
�3 ��� �MMoIMM IM �$�
-I ��� �MMoIMM 75.00 
-� �I� �M$-o3I� IM MM�
IM M$� �M$-o3I� 3: M��
44.77 �$�Mo3$M :< �I�
I� �<� �$�Mo�M$- IM M$�
3< <�� �$�Mo�M$- 3: M��
:: <-� �--Mo<MM :< �<�
3M I-� �--Mo<MM 3- <��
I- I3� �I�Mo�M:M :< ���
I: $<� �I�Mo�M:M :< <:�

� +�������
G��������������
�!��!�
��������!����������
���	��
����������������!��I�M����M:M�s�
IMq� �U��������������A������������	������
��
���������� �
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5. Štednja energije

5. $���	����	��%���
U������������'(�)�/+G����������	��	��	���
	������������	�6�
�����	��������	
���
������A�����������"�������	���	�������
�������������������������������!������
����	���� ���������	��!������������	�	��	�����A�
��������	�!���������H�������	A������������	��
�����	���\�����!���\ �;��!���������������
���������������������	��������	������������
��
�	�����������	������!�����������������������E�

/�Z���������
���������������������������
��������

'(�)� 
��"��� '�!��� qN	V��� 'N	V���

(��������� 
���������� 
��������

����	
�������
!��!��

)���
��� �BJv�D(;%� / / $MA-[�?��� @ ����
��
����
?
�����
�����@�

&�BJv�D(;% ;� ;� MA�[?��� @ �����?��������@��

&	������ &�BJv�D(;% N N MA�[?��� @ &�BJv�D(;%

���!������!��
����	������	���!��������
��������������������
���������� 

F� ;��
�����������E��I�M�r��M:M
F� B����	�E�:MP
F� %	
��������E�$:M����
F� L�������������E�I:MM��	�������������

�����

 +������
%
����!���	��������������������
������ 
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6. Regulativne informacije

6. '�%(�����	���	)
�������
@
	%���(����
	�:
L,�	�!�	��V��	�!�	����!�6������,�V����!��,��
����� 

L,��!�	��V�V���,
����	������,	�!�
�����	��,��L*%�*����Z�!����� �
L,�	���	���	��,��V����!�	��V��	�

!�	����!A����6�����!��!���	��!�����!�������
	�����6��,��	������	��Y����V��!���
����������
��Y��������	�����,��W���! �L,�	����	�6����,��,�
���6����������!���A�!�	����!�W��,��,���	���
���6���	��,���	����������	��,������������,��
��������!�������������
�������� 

L*%�*����Z�!��	���,��!����V�
���Z�!�������A�
W,�����
��V����!������!����	���	��!��V���
����!���!�����������	���������V �L*%�
*����Z�!������	���	������6��,������,�	��
�����Z�����	�6���!�	��V	�W���!W�!� 

�
���
)�����9��-����>�)���(����
)������@��
@����"���)
��������>�]
F� '�	������������	�6������!������Y����V�

�	���	��!������	�����������6��������!�
��!����	��,���!�	������������	 �&��������
�������	������������A������	�A�
��	�������A��������
��A��������
�A��������
�!�������������6�����V��!��������
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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.
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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. 
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7. Briga o kupcima i garancija
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-  zeleni + plavi = cijan (svetloplavi)
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