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Uporaba
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3� ��6H6I&�2�:������������ �����
��%�
�	�%��	-�������	������	����������	�����
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1.2 Opisi simbolov
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�����	�����	������������	������B��(#
&��	���	����%����	� �����	���	����������
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1.3 Odstranjevanje izdelka in 
�����	����������!�

$	����	��������������#���������������	
���	��
elektronsko opremo (WEEE)
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O������ ��	M�� ��	��0	�������N��(�(��(�P�	���M�
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����M1���M�����#
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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
226V3LA

Quick

Start

 

 

 

 

SmartControl software
Monitor drivers

M
32

26
V2

T 
H

70
G

21
C

18
13

 0
1B

Avdio kabel (opcijsko)

DVI (opcija)VGA (opcija)

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

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

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

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

5

� �&	�	�	�����	��%�����������
� �$(���$TQ
� �$(���7$>B7�=�	�������%	��%
�	���������?
� �Q������(���=�	�������%	��%
�	���������?
� �:�� ������������	����	���������	��

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

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

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

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

������������
���������������#
5. $���������	���	���������������#�;������	�

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

2.2 Upravljanje monitorja

� ��	��	#���������������������������

Model 226V3LA:

5

6 2347

Model 226V3L:

5

6 2347

@	�����������%������	�	�	��	�
��������	#�
@	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#� 
����������	 �	��������7#
$������ ��������(����������
OSD. 

����	��������	���� ����� ��#�

@	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#�

@	��	 �	��������	 �� ���%������	#

�����������0���	��%	 ���	#

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

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
$����	���������������������=��7?����
�	 ��� ��� �(��(���� ���(��'7�%	 �����#���B
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������(�0���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��2

Model 226V3LA:

�����

����	


����	

���

���

���
�����

�������

Model 226V3L:

����	


����	

���

���

���
�����

�������

�����������

Model 226V3L (za model 1A):

�������

����	


����	

�����������

����


����	����	�����

�	���������������������

����	���

���	�����	���

������	�

�  

!""

#"

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

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

@��	�#�������������	��#��<�B$=
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�=��7?#�@������ ���	 ������	(������	�	���
���������	������	%�����(��	 �	�����#

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����������%	 ���	��%	������	���������	����
�����%�������������� ����*�A�W��A+A�����<A�G%#�;��
����������� ����������	�����	��	�����	������-�
 ���	�%	 ��������	����
�� ����2�@	��	�
�����
��%���	�������	
��	�����*�A�W��A+A�����<A�G%#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	(���
�%����������������	%	�J������=&	 �	�����?K���
%	 ��� ����������#

� C	#	
���*���	��

-��	�

2.3 �������	�����������	�������!��

� B���	��������!��
�������%	�������	% �	���	�����������-� �������
 ���������	�������-��	� ���%�����������
�����
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 B����+�������

 Kaj je to?
H��� ����	���(�������	-�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%�������'7���������	�%	�
�	�
������	 �� ���������	����������	���Y��	���

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

� F������������������H
:���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��'����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��-�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���(�������	�
%�������������� ������	
����������	-��	����	�
�
���������	���������	�������� ��(� �����(�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� ;����������H
:��	������	�����	��'����	 �-�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

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

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

3.2 ��	�	���B����+�������J	��

�(���� ��	����	������	� �	������	�
��	��'������������������	-��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	L����	���� ���	#�@	������������	�������� ��
 ��	���������� ��-� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��L�������	�	�	����
�������� ��-�'������	��
�	�����=�	 �	������
	��?-�
'����1�(	 ��	��� ����� �=�	 �	���������10	%�?-�
8TI�R(����������	��� ������=�	 �	������
����
������8TI����?#

,	������	� �	������	����������	�%��	��������
��(���������������(�	����������%	�(�����
����� ��	���������%��-�%��������	����%�R����N ��-�
�����	��	��	�������-����������	�����	(����
���	��
����������������������(���� ��������	��	���� ���
novo raven!

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

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

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

T	#����<X�����	�=����������#�����
3� �
�������%	���������	�� ������

��	��'������������ ��
�� 	��������%	��	��
R�%	���=�	������?#

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

3� :	 ������	(����	������	�%	������������
�����������	�����B���=�������	?#

3� [����������� ����	��	(���
��%��	������	�
����	���������������	��	���= �	��	�����	?�
podokna.
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� F�
�������B��������<���������	�=�
podoknom:

Y������<��	�����	����	=����	Z
3� Q��� ��=����	���������?�������	��������	�

����	�	�	����I���(���  �= ����� ��?-�'����	 ��
=�����	 �	?-�E��� �=0��� 	?-��� ������
=�����	�	?����8� ��������=�������� ��?#

3� @	�����	���������	(��� ��������	�������#
3� '	�����=��������?������������	
���	-���������

�������	����	�� �����#
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+�����<[����	=����	Z�
3� '�����=I	����?�������	��������	�

����	�	�	����8TIB�	-�I�	���������=�	����
������?-�R(����������=
���������?-�'�����
'	��
�	�����=�	��
�	�����
	��?������	��>�	���
�����=�����
�� ��� ����������������	����
��	��>�	�������?#

3� @	�����	���������	(��� ��������	�������#
3� T������ ��������	
����%	����������

��������	-��������	��� ����(��	#
3� �������'�����'	��
�	�����=�	��
�	�����
	��?2
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�#� J�(�N�6�K�=���	�����?�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

�#� ��	���B�%	�����%	���������	��
�	�����
	��-����
�����	���<����	��(#

!#� J\�����$��NK�=G�����������?�����	��� �����
����1����� ���#

4. @	��������������	�����������%	��	 �	������
'�����=
	��?�������������
�+�����
<�����	
	=.

5. JH�	
����������	��
�	����K�=��������
�	��
�	�����
	��?�B�����%���������������	#�
;������� ������������	�	-��	��
�	���	�
	���
��������	-����
	�%	�%	�������\�����$��N�
=(�����������?��	� �	�%	 �����	#

<#� $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��0���	��������	�����#

��������������	���	�������#������Z

3� T��
�J������� K�=&	%	�?�������������	�
%	 ���	�����������#

3� T��
�J&�W�K�=&	����?��	 �����	�����	�
�	 ��������	����= ���	��<��	��?#

3� &	�����������������JE���K�> J��� �� K 
=7	�����	^�����	 �	�����?.

3� T��
�J'	����K�=��������?�%	����
����	
�������� ������� ��������	� ��	��%�
��������#

»Options« > »Preferences« 
<@�!����	]-�����	���=�B�Q������� 	��-����
�%� �� ����	������	�J������ K�=6���� ��?�
�%
������J���0������ K�=�	 ��� ��?#�&	�
�����������%	 ����-�������%������77'1'>-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�JG���K�=�����?����
J������ K�=6���� ��?#

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

����������������������	(����������	���	�����#
3� 6���� ��JH�	
���'����W��6���K�

=�������������� ��������?��	��	��%������
����%�����������	�	�=��������	?#�JH�	
���
'����W��6���K�=�������������� ����
����?�����	����%
������	��'������������
%	������ ���J���������� ��K�=>%
����
�����	 �	�����?����J,����7� ��	MK�=����	�����
%	 ���?������������ ���	�����	��	��	��%��#�
J7� 	
���K�=�����������?��� ��	���
��	��'�������������%������� ����	������	�
�
��� ���������#

3� 6���� ��JH�	
���,	 ��,�	M�����K�=��������
�����������	�������� ����?��������%����
�������	�	�=��������	?#�JH�	
���'����W��
6���K�=�������������� ��������?�����	���
��������	�������� �����%	���	��'�������
����#�7� ���������	������������	�������� �����
����	�������� �������� ���%	�JG���K�
=�����?-�J,��(���	���������K�=,�(����	�
������	?-�J'(����0������	��K�=��������%	�
�� ���
����?-�JQ
���K�=$�%���	?����JHW��K�
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=>%(��?#�:���������� ��JH�	
����	 ����	M�
����K�=����������������	�������� ����?�
����������	-�
������	����	�������� �����
����	%��	�	� 	���JH_>,K�=>@G�7?#

3� 6���� ��J8���	����	����K�=@	�����
�
�%	����?��������%�����������	�	�
=��������	?#�;���������� ��
����������	-� ����	��'���������������

��%	��	���
�%	����� � ���	-���������
��
�����	�������� ����#�H������	����%	�%	����
��	��'���������������
��� �� ���������

����������	��	��%���	����%������	� ���
�	������#�:	���	�������	 �	������%	�%	����
�
�%	����� � ���	� �����
���	�����	-�������
�����������	%���=�����������?#

3� JH�	
�����	� �	����M�����K�=�����������
�	���	���� �����?�=R����N ��-�$� �	-�_�?#�
����%�������A�F��%#������ ����#

^���	���_]�^'����_�<@�!����	]"���= 
B�Q������� 	��-�����%� �� ����	������	�
J������ K�=6���� ��?��%
������J>����K�=$(��?#�
&	������������%	 ����-�������%������77'1
'>-� �	��	������� 	���%	��(�	�JG���K�=�����?�
���J������ K�=6���� ��?#�$ ��� �	���%	��(���
��	��'�������������� ���	������#

3� ����	%�������	�%��	�������%	�J������K�=���?�
���������������	 �	����	����(�����	����	#

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

^���	���_]^Y��	�_�<@�!����	]F���=�B�
Q������� 	��-�����%� �� ����	������	�J������ K�
=6���� ��?��%
������JQ����K�=@���?#

&	������������%	 ����-�������%������77'1
'>-� �	��	������� 	���%	��(�	�JG���K�=�����?����
J������ K�=6���� ��?#

^`���_]^q����@�����_�<����
]q������	x�	�
��	��
�	�=�B�Q������� 	��-�����%� �� ����	�
�����	�JG���K�=�����?��%
������J� ���
6	��	�K�=����	
��������������?#�&	�
�����������%	 ����-�������%������77'1'>-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�JG���K�=�����?����
J������ K�=6���� ��?#
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^`���_]�^"���	��_�<����
]%�#�	
	�=�B�
Q������� 	��-�����%� �� ����	������	�JG���K�
=�����?��%
������J$�� ���K�=8	%�����	?#�&	�
�����������%	 ����-�������%������77'1'>-�
 �	��	������� 	���%	��(�	�JG���K�=�����?����
J������ K�=6���� ��?#

+����{��B���	�	���@����<;��������	����	�
��
����	����	=
'����W����� ������6����=:����� ���������
�
�������� ��?��������%������������#�;��
 �������������J������ K^J���0������ K�
=6���� ��^&	 �	�����?��%
�	���JH�	
���'����W��
6���K�=�������������� ��������?-�������
��
�	�����������#

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

����� �-� ������	���%	 ����%���%����#
3� J���������� ��K�=>%
�����������	 �	�����?�

B��������(���	�(���������� (�	�����(�
�����	 �	�����-���� ���	�������%	��	�������
����	
�#�:������	��%�	���������������%
�	���
�����	 �	�����#�>%� �� ����	������	��	(���

����������������JE	����M���� ��K�=,��	����	�
�����	 �	�����?#

3� J,����7� ��	MK�=����	�	�	����%	 ���	?�B�
�������	�%�����������%	���	��'�������
����#

@��	������	��������	�������
��
6�������	�������� ������	(�������	�����%��� ����
��������	���������	��'�����������������	������
�� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

Opravilna vrstica ima pet vnosov:
3� JG���K�=�����?�B�7� ��������	�������

%�����	
�����������������2�������� ���
�	��	��=����	
��������������?�������%�����

� �	�����#

3� J,��(���	���������K�=,�(����	�������	?�B�
����	��� ��	�� ���(�������������#

3� J'(����0������	��K�=��������%	�
�� ���
����?�B����� ���������	
���	�
�	��7>��	���������������������	
�������
�	%������� �����������	�������#

3� JQ
���K�=$�%���	?�B�����	%������
��(�
��0���	���2��	%�����	��%����	-���0���	�������
�%�	�����������%����	#

3� JHW��K�=>%(��?�B�@	������	��'�����������#
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@	���������%	������	��'������������
��� ��
�%
��������	��'�������������%������	�J�����	�K�
=�����	�?-��������������������	��	��%���	���
��������%	������� � ���#

@��	������	��������	���������
��
;��������	 �	����	(���������	�������� �����
����������-�����	������� 	����%
��	�
JH_>,K�=>@G�7?#�;�����������������	�
�� ��	�������	��'�������������%����	������
�� ����-���J������ K^J���0������ K�
=6���� ��^&	 �	�����?�������������J8���	��
��	����K�=@	������
�%	����?#
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������	���	��

4. ����	
������	*	��	��
Slika/zaslon
$� �	���������������	 ,E,B�'7
� ��������� LED 
$����� ��%	 ���	 ��-Dg������������=D)-<��?
8	%������ ���� �<2*
$����� �� ���������	�8TI� �������(�
����� ����	%�	��	�����������=��W���
����(?

A-�)+�W�A-�)+���

������ � �DA���1�j�����AA���1�j�
��	��'����	 �� �A-AAA-AAA2��
8	%�����������	 �	�=���#? �AAA2�����<AA2�
��%������	 �=�
��	���? 5 ms
�����	��	��������� � �*�A�W��A+A�����<A�G%

:�������	��	 ��AC�=G?�1��<AC�=$?�����'18�^��A
���*AC�=G?�1�<DC�=$?�����'18�^��A

I	��������	%��	����	 �<-�6
&	�����	�(���� ��� �����	��	 D<G%�q��<G%
G���%���	��	�0�������	 !A��G%�q�+!��G%
 8TI DA
Povezljivost
$(���%	� ���	� 7$>�=�����	���?-�$TQ�=	�	�����?
$(����� ���	� ������� ��(����%��	��-� ��(����%��	���%�%������� ���	���
��	��
����

����	
���������	%�� ��<$!�Q2��
��<$!�2��

x�%����%	 ��� ���	�����	%	 	�������	-�0�	������	-�������	-��	����	-���	���	����	-������	-� 
����� �	�����	����	����	-�������	����	-�������	

7���	�������	������ :�� ������������	����	
@��������� �� �J�����y���	MK 77'1'>-� 8TI-�R����N ��1$� �	1_�-�6	����_-�����W�
Stojalo
&	��
 BD�1�z�A�

226V3LA: 
Napajanje
$���������	��� ��-��R�=�����#?-���-+*�R�=�	� #?

���	
	���������
=����%�� �	������	�H����M��	��
D#A?�

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�AA�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��D�$Q'�z1B�D�
$Q'-�<AG%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!A�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

�
��	���������	����=�������?� ��-�+�R ��-���R �*-A+�R
��	����=��	���������	������ ��? A-D�R A-D�R A-D�R
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������	���	��

>%���� A-D�R A-D�R A-D�R

���	�	�����������{

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�AA�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��D�$Q'�z1B�D�
$Q'-�<AG%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!A�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

�
��	���������	��� D+-<!�I,�1( D+-)�I,�1( <D-���I,�1(
��	����=��	���������	������ ��? �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1(
>%���� �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1(

>����	�����H7�%	������ $���������	���2�I����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�I����

	����=�����	?�

&	�	�	��� $��	���-��AA�B��)A�$Q'-�DAB<A�G%

226V3L: 
Napajanje

$���������	��� ��-!�R�=�����#?-���-+�R�=�	� #?
or 18,7 W (�����#), 21,5 W (maks.) for 200nit

���	
	���������
=����%�� �	������	�H����M��	��
D#A?�

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�AA�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��D�$Q'�z1B�D�
$Q'-�<AG%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!A�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

�
��	���������	����=�������?�
20,90 W
or 19,10 W for 
200nit

20,80 W
or 19,00 W for 
200nit

20,80 W
or 19,10 W for 
200nit

��	����=��	���������	������ ��? A-D�R A-D�R A-D�R
>%���� A-D�R A-D�R A-D�R

���	�	�����������{

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�AA�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
��D�$Q'�z1B�D�
$Q'-�<AG%�z1B�
!G%

Q'���� ����	�
�(���	��	���� ��
�!A�$Q'�z1B�D�
$Q'-�DA�G%�z1B�
!G%

�
��	���������	���
71,33 BTU/h
or 65,19 BTU/h for 
200nit

70,99 BTU/h
or 64,85 BTU/h for 
200nit

70,99 BTU/h
or 65,19 BTU/h for 
200nit

��	����=��	���������	������ ��? �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1(
>%���� �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1( �-�A<�I,�1(

>����	�����H7�%	������ $���������	���2�I����
	���-���	���������	������ ��1 �	���2�I����

	����=�����	?�

&	�	�	��� $��	���-��AA�B��)A�$Q'-�DAB<A�G%
Dimenzije
>%������ � ���	����=[W$WT?� D!��W�!*��W��A*���
>%������
��%� ���	�	�=[W$WT?� D!��W�!!<�W�D����
��!�
>%������ � ���	��� !-<����
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4. � �����	
������	���	��

>%������
��%� ���	�	 !-!���
>%������%���
	�	�� )-�+���
$�����������
��
,�����	�������	%����=�����	���? AC'����)A�C'
,�����	�������	%���� 
=�������	���?� B�AC'����<AC' 

8��	����	���	�	 �AF����+AF

&	���� �	�����	 ����	
	2�z���AAA���������=!<D+�?
&�B�����	���2�z����*����������=)AAAA�?�

6,IE !A#AAA����
Okolje
8�G�� DA
EPEAT �������=NNN#���	�#���?
H�
	�	�	 �AA�F������ ����������	��	
Skladnost in standardi

8����	���������
�����
�%�	�	�'H-�E''�=Q�����	����� ��	�%	�%��%����������	����?�
�	%����I-��H6:�-������L�	��,'��=���M�0��� �������������� ?-�
��1���-�I�6>-�>��*�)�B!A�-'B,���

Ohišje
Barva ;��	
Prevleka ���	�1,�� ���	�

 Opomba
�#� @�	������ ��
����H�HQ,�����	�	�����	�-�������(���� ����� ����	��%�����#�@	� �	�������� ��	��������	�����	���

�
������NNN#���	�#���.
�#� ,�����	���� ���	(��� ����������
��%�����(�����	����%����	#����������	�NNN#�(���� #���1 �������%	�

����� ��	���������	%����������	�	#
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4. � �����	
������	���	��

4.1 J�
��	�����	����������������	���
	�	

� @���	��������
��	����
�*�A�W��A+A�����<A�G%�=	�	�������������?
�*�A�W��A+A�����<A�G%�=�����	�����(��?

� ��	����
������
��	����
�*�A�W��A+A�����<A�G%�=	�	�������������?

H. frekv (kHz) J�
��	���� V. frekv (Hz)
!�#)� ��A�W�)AA �A#A*
!�#)� <)A�W�)+A 59.94
!D#AA <)A�W�)+A <<#<�
!�#+< <)A�W�)+A ��#+�
!�#DA <)A�W�)+A �D#AA
!�#++ +AA�W�<AA <A#!�
)<#++ +AA�W�<AA �D#AA
)+#!< �A�)�W��<+ <A#AA
<A#A� �A�)�W��<+ �D#A!
<!#+* ��+A�W��A�) <A#A�
�*#*+ ��+A�W��A�) �D#A!
55.94 �))A�W�*AA 59.89
�A#<) �))A�W�*AA �)#*+
<D#�* �<+A�W��ADA 59.95
<�#DA �*�A�W��A+A <A#AA

 Opomba
$	����������	�
�����������������	�	������������ ���
�*�A� W� �A+A����� <A�G%#�@	� �	�
����� ����	%�
��� ��������	
��	��������������� �#�
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5. Upravljanje napajanja

5. Upravljanje napajanja
;����	������	���	�������	���������	L����
�	������	��������	� ���������-� ��	����%�
$H�Q�7�6-��	(����������� 	��������%�	��	�
���	
����������-�������������	
�#�;�� � ����
%	%�	���� � �����������-������	����������	��	��-�
 ��
���������� 	������������
�����#�&	 �����	�
�	
��	�����	%�������	
���������������%�	���	����
�� 	��%���0�������� 	��������	��	����	��	�%�
��������2 

226V3LA: 
7�L�����	����	���	��	�%���������

&	����$H�Q� $�����
GB ��B
hroniB
%	���	�

$B ��B
hroniB
%	���	�

���	
����	�������B
�	

I	��	�������
LED 

Q������� $:�#� Da Da ��-��R�=�����#? Bela

��	����
=��	����

�����	����B
�� ��?�

IZKL. &� &� ��A-D�R�=�����#? I��	�=����B
�	?�

>%�������� IZKL. B B ��A-D�R�=�����#? IZKL.

226V3L: 
7�L�����	����	���	��	�%���������

&	����$H�Q� $�����
GB ��B
hroniB
%	���	�

$B ��B
hroniB
%	���	�

���	
����	�������B
�	

I	��	�������
LED 

Q������� $:�#� Da Da
��-!�R�=�����#?

����+-��R�=�����#?�
0����AA���

Bela

��	����
=��	����

�����	����B
�� ��?�

IZKL. &� &� ��A-D�R�=�����#? I��	�=����B
�	?�

>%�������� IZKL. B B ��A-D�R�=�����#? IZKL.

@	������������	
����������� ������	
������
�	 ��������	 �	�����#
3� ����%��	��������� �2��*�A�W��A+A
3� :����	 �2�DAF
3� ������ �2��DA���������AA����
3� ,�����	���	�
	���2�<DAA���%��%������

polne bele

 Opomba
,�����	���� ���	(��� ����������
��%�
����(�����	����%����	#
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6. Informacije o predpisih

6. Informacije o predpisih
J���}*����������

��	��0������ ��	M�������� �
�����������	��M� ������������M�
	����� �� 	���0�N	 ���0������������	��
	���������������P�������#�,�W���

 �
 �	��� ��������	��(	 �
����������	����
	���������	����N��(�H�����	����������M� �
 ���������8�G ������������	��	������� �������� �
���(	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������P��������(	���
����	�(��������
�������������	����(���� �������� � 	0������ ��
�(����(������ ���0���M���#

+����������	���~
,(� ��� ��	M�� ��� ������0���
��(�M���	����(��
��	���

,(���� ��	M�M���(	����� ������(	 ���
�	���� ��(��,'��'����L����	
��#�
,(� ��� ��� ��(	��M������ ��	M�� �

�� �����-��	��0	�������	����� ����	������������
 �����0��(�� ������ ��P�	���M�	��������������	��
��P�������� �����(��N����#�,(� ��	�� �0���	�(��(�
���0���	�����������-��� ������N��(��(��� ���
���0��� ��(	��	� ��������%� ��(�����	�������(��
����	���	��������	���	�������������#

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

B�����*�����q���	�	�&�*���������*������+��
+���	����*����	����&�Z
3� $� �	����������� �0����������	���P�	���M�

� ��� ��������� �����������0���	����	���
������� ��(��	��� ��	������
��� #�>�����	���
�	�	����� �	��������	���-������	 �-�
�� �������-�
�	��������-��	��	������-��������
	��������	�������0�����M�	����������
���������#

3� ������� �	����� ����	������������������� �
 	0��M� �	��	�� �	�����	���	���	
��	����� #

3� H��������	����	�������0���� ����  ��� �	 �
��N�	 �����	��(�� �(����
	���������
levels.

3� ��N�	��� ������� �����  ��� �=N(���
	�����	
��?#

B�����*��������	����������*���������*�����
�+��+���	����*����	����&�Z�
3� ,(��
�	����N��������� ��	�� �������	���

 ���	���� ��� �
����M�	���(	 �	������0����
�����������	���	�	������� M ����=H6Q��
���>����)AA�?#

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

3� 8� �������� �����(�����	����	���
�����	����
0�	������	��	�� -���	 ����%�� -���	 ��� �	���
(�	�M����	� � ��(�	 ��	�����-�������M�
	�����	��=8�G��������	���?#

3� I��(���������	������������	��	������ �
����	����0������M�����#

3� ,(��
�	����N�����00�� ��	��B
	��������� #
,(����P�������� ��	��
����N���	����0��������
N�
� ���#�,(����P�������� ��������������(� ��	
���
(	���
��������������
M�,'��7��������������
��B����	�����N��(� ������ � -��W���� -�� �� �	 �
N����	 ��	��0	������ �	���������(��N����#�������
�(�������0��(���*+A �,'��(	 �
�������������
���������������(���������������0�>,��P��������
���	������� ��B0������M����������#������	
������
 M ���� �	�����N��(��� ��	M �����**��	���� �
��N���P�� ����
M�� �� �	���>,B�	��0	������ �
	���������(��N����#�Q
����DAF��0�	����� ��	M �
N����N����	���,'�������L��#

E����������0���	����-����	 ���� ��2� 
NNN#��������������#���

�,'�E�AD+�,'��7�������-�$��#��#�

Technology for you and the planet

=���M�0��� �������������� ?
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6. Informacije o predpisih
EPEAT

(www.epeat.net)

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

���"����#��������#�������������$��������%��
����������������������������������	!��
����&����������"���������������	����������
�	��������$'�*�����+

�������'������������	����������������	$���
�����������������������	���#�������������
����������"��������	����#�����$��"������
��������$��������������������������
����$	���+��������������������������������
���������������-����-���������������-�������
���!���-�����	���#����������������������	��'�
-������	-���	�����������	������"�������!�����
-����--�����������	��������������������������
�-��������	���+

Benefits of EPEAT

:��	���	����-������'��������� 
:��	���	����-���&����������

������������������-��������	��;����������<��
��=	������������������!�����������	���������
�>�:?@����:<������!'��--����'�����-������#�
���������������������	����;�������	��������
����!'�����	!��	��������-�+

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

3� H&<A*DAB�2�AA<�=�	0��M���P����������0�
>�0���	�����,��(�����M�HP�������?#

3� H&DDA��2�AA<�=8	����7� ���
	����
��P����������0�>�0���	�����,��(�����M�
HP�������?#

3� H&DDA�)2�**+zQ�2�AA�zQ�2�AA!�
=>������M���P����������0�>�0���	�����
,��(�����M�HP�������?#

A� �>C����DEDFGF��CH��GF��IH�FGF��I�
�J����-���K�������L	�������������+

A� �>C����DEDEGF��M��J��������-������!��
N�	��	���������N��"����-����;�!����������
�-����������������$��.

3� �AA<1*D1H'�=��N�$���	���7��������?#
3� �AA)1�A+1H'�=H6'�7��������?#
3� �AAD1!�1H'�=H���7��������-�H'�&�#�

���D1�AA+�������������7���������
0�����	��
M�	����00��������N���
��� �������?�	���� ����������
M�	�
�	��0	�����������	��%	��������>��*AAA�
level.

,(����������	� �������M�N��(��(��0����N����
 �	��	�� �

3� >��*�)�B!A�2�AA+�=H���������
��P��������-�Q�	�M � �	���������	������ ��
���(�� �0���������������� �	���� ��	M ?#

3� T��H:�B�AAA2�AA*�=T���	�����P��������?#
3� ��H&DA��*2�**+�=��N�E��P����M�H��������

	���6	�������0���� �0���$� �	��7� ��	M?#
3� 6�8B>>�=6�82�**A2+1�**A2�A���N�

E��P����M�H��������	���6	�������0���� ?#
3� ,'��'H8,>E>H7�=8�P���������0���

H������������	
�������0�H�������� -�
H����M-�H�����M�	���H��  ���-�,'�2��N��� (�
'��0����	������0����0�  ���	��H����M�� ?�
0���,'����� ��� #
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6. Informacije o predpisih
�����&�B����$������	��
=NNN#�����M �	�#���?

Q �	��H&H8TO��,Q8®��	�����-�N��
(	���������������(	���(� ���������
���� ��(��H&H8TO��,Q8® 
��������� �0��������M��0L�����M#

 Note
R������������M��� N���(��00��(����������
N(������� ��������� ��0���	����������#

C�������+�����	��	����+���	��	���<C++=�
Notice (U.S. Only)

� ,(� ��P��������(	 �
������ ����	���0�����
��������M�N��(��(������� �0���	�'�	  �I������	��
������-���� �	�������	����D��0��(��E''�
8��� #�,(� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��(	��0���
�����0����������	��� ������	���� �	��	����#�
,(� ��P�������������	�� -�� � �	����	��
�	��	����	����0��P����M������M�	��-��0�����
�� �	�����	���� ������	�����	����N��(��(��
�� �������� -��	M��	� ��(	��0��������0�������
����	������������	���� #� 
 
G�N����-��(����� ������	�	������(	��
�����0�������N�����������������	��	������	��
�� �	��	����#�>0��(� ��P����������� ��	� ��
(	��0��������0�����������	������������� ����
���������-�N(��(��	��
�������������
M�
���������(���P���������00�	�����-��(��
� ���� �������	���������M������������
�(�������0�������
M��������������0��(��
0����N������	 ��� 2�

3� 8����������������	����(������������	�����	#
3� >����	 ���(�� ��	�	�����
��N�����(��

�P��������	�����������#
3� '��������(���P�������������	������������

	�����������00������0�����(	�����N(��(��(��
���������� ����������#

3� '�� �����(����	�������	���W����������
�	���1,$����(����	��0���(���#

� '(	��� ��������L�	���� ������W���  �M�
	��������
M��(���	��M��� ��� �
���0���
������	����������������(��� ��� �	��(����M�
�������	����(���P�������#

� �����M�8E� (��������	
����(	��N	 � ��������
N��(��(����������N(���������������(� ���������
���	����������������#

,�����������	�	���N(��(��	M��� �������L������
 (����(	%	��-���������W�� ���(� �	����	�������
�	�������W��  ������� ����#

,G>��'�Q���I�7>T>,Q��Q��Q8Q,���6HH,��
Q���8H\�>8H6H&,���E�,GH�'Q&Q7>Q&�
>&,H8EH8H&'HB'Q��>&T�H\�>�6H&,�
8HT��Q,>�&�#

C++�$������	����*�+��*���	�&
7���	�	������0�'��0�����M�0���������� �6	�����
N��(�E''�����-�

United States Only

,(� ��������������� �N��(��	����D��0��(��E''�
8��� #�����	������ � �
���������(��0����N�����N��
��������� 2�=�?��(� ���������	M������	� ��(	��0���
�����0������-�	���=�?��(� ���������� ��	������	�M�
�����0���������������-����������������0��������(	��
�	M��	� ������ ���������	����#

+���	��	���C��������������+�����	��	���
<C++�$������	��=

� '����P���������	������� ����������	���
���0�����	�W������ ��� �	��	���� �
������P�� ������	  �I-	�W������ ����
��	��������D�7� ������ �����	�E''#�'� �
������ � ���������� ����0	������0������
����������������	� ���	
������������ �
�����0������ ���� �
�� ��	� �����	����������
�� �	��	������� ����������#� 
 
'H,�	��	������������-������ ������������������
�� �(M���0��P����� �P��-� ����	��	�������� ��
�	 ��� �	������������ �� ������� ���� ���� �
������ -����������	� ����� ������0������ �
��� �
�� �	�W���������	���� ��	���#� 
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6. Informacije o predpisih
'�����	��-���������������	�	�������	
 �����
�������0������ ��	� �����	����������
�� �	��	������	����������#��������	��	������ ��
�	��	� ���������0������ ���� �
�� ������
�	������������� � ���	�W�����	����������
������ ���-����P�����������������������
0���	������P��������-���� �������������	���
���0�������-�������� 	����������	����  	M������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� 2

3� 8�����������������	������	����������
���������#

3� Q����������	��� �	�������������P���������
���������������#

3� I�	��(������P��������� ������	�������������
P�������������� ���	��������������#

3� 7��	�������	��������	��(	�����������
���(��������(������������	���1������ ���#

� ,���� �����L�	���� ���	M	����	 ������
��	����
	������� � ������ ���������� �
����	������������0�������� �� � �����
���
��������������������� 	�������� 	��������� ����
�P��������#

&������ ���P����� ���
�� �8E�	��� ������
les ���������� �	������ ������	���� ����
�����(���P�� #

'H,�Q��Q8H>��&�6H8>\�H�7H��Q�'�Q��H�
I�8H��H',H�,��,H���H��H_>TH&'H��7��
8HT�H6H&,���8��H�6Q,H8>H��I8��>��H�8�
7��'Q&Q7Q#

�-�������+����	����<+#���%�����	����&=

���	���+������*�������	�������+���	���	���
Notice
,(���P�������� (�������	N���N���0����	�
 ������N��(�	��	��	�(����������������������=	�
�(���B������ �����?#�Q����P���������(	��N��� �
�����(���=��������-��������-��������-�	��� ����?�
 (�����(	����(�� 	�����N��� ����M� �����#

,(���(	 ���������������0��(������� ���������	��
�� �	��	����� (�����(	���	��� ����� (���B��������
����������������������(��0�����0�	�0� ��N��(�	�
�����	���	��������	������(	���<�	����� �=Q?#

,�����������M� N���(��00��(���P�������-��(��
��N��� ����M��	
����� ��
����������0�����(��
��N��� ����M� �����-�N(��(� (�����
�����	����
��	���(���P��������	����	 ��M�	���  �
��#

Q�������������	���gIg����L�� ��(	���(��
�P��������� ����������	����N��(��(�������������
� 	�����P�������� ��0� �	��	�� ��&B*!1,B)��A��
	����&B+*1HBA<�D�#
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6. Informacije o predpisih
-������������<-���	�+�����	��=�'�*�����	��

��	������1$�����	�����
VARNING:
E�8��:8Q�7>T��6�Q,,�G�$�7I8O,Q8H�
�'G��,,QT��8���,�,:�6�>TQ-�&�8�
7���,���H8�7>&��,8��,&>&T�����Q,�#

��	������1$�����	�����
ADVARSEL: 
��8T�$H7���Q'H8>&TH&�E�8-�Q,�
&H,�H7&>&TH&���,>:��T��,>::�&,Q:,�
H8�&H6,�,>�T�&TH�>TH#�

�	���	1>��	��������
VAROITUS: 
�>x�>,Q��Q>,H��>,H&-�H,,��$H8::�x�G,��
$�>7QQ&�,Q8$>,,QH��Q�GH����,>�
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

��	  �����1$�����	 ����
ADVARSEL: 
&�8�7H,,H��,�,O8H,���Q��H8H�-�6��
7���Q��H����Q,�:�&,Q:,H&H�E�8�
�,�6,>�E�8�H��H8��H,,H���&�#

[B@'�-��	��<��	�������&=

�������	��`	���	��<����$���������=
7��������� ������0�����E	�
����������� ����(��
�����������g$�����������
���������(��%�����
��(���������(�8������ ��	(���g�0� ����������
$�� �(��0���#

Q�0�����8���N	����� �T����� �
�L����� ��(�
����Q�0���
��-�����	�0�������
��������(���������
>�
�����
�	(���(��N�� �-��	�����$�� �(��0����
�
�������I	�	����������� ��	(������	�(�Q��	���
>>>���D�Q
 #�)�����8�������������������0����� ���#�

7	����>(��6������������������������@��	  ����
��0���������R��������� ����(�-�� ���	�	�0�%��
	�(���-��	�

�#� 8��	�	��������������(�E	�(��� ��	��
����(��0�(���N�����#

�#� �����������	�BH� 	�%���������N������N�����#�
!#� �
���H� 	�%�����I�����(������������


	�	�������(�������
	���N���#

Q� ��������� �(���T�������N�������0�(���-�
����T����0	�
���I�	������8������(��	�0�
�������������������%�����N������= �(���(���
�� 
	������������(�(���Q����
��	 �����
���%��
���������@���(�������	 ��N���������E����?#�
7���	�
��� ��	�%
�%��������(	�������������
�	�(�7>&�)D�<!D�
��������A�I�=Q?������
N������#�

 Q'G,�&T2�IH>6�Q�E�,H��H&�
7>H�H��TH8�,H��7Q8Q�E�
Q'G,H&-�7Q��&H,@�,H':H8��&7�
&H,@:QIH�Q&�'G�����H>'G,�
@�T�&T�>'G��>&7#�
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6. Informacije o predpisih
+�	���%�`B�
,(��������� �8���
�����0�'(��	�����	 ���	�
�����	������	�����g6	�	�������6��(�� �0���
'���������������������
M�H����������>�0���	�����
������� g�����������M���0���������	 �'(��	�
8�G�#�Q���������� �����������'8,�	���6�������
N(��(�	������������	��� ����0���'(��	��	�����
(	�����������'(��	�8�G����P�� �#
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7. ����
��������	����	��
�����	��

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

�(���� � ������������%��������%��������	������
�	���� ��#�����	
��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �(��	�	��� �������(�
�%#����B �������(�������	�����	(������������
,E,-���� ������	
��	���������� ��(�%	 ����(-�
���%
����#�&�
�������%�	�	������������
�	�����-��	��	���
�������������
�����(	�	������
�	�	�� �������(�����-�����	���	��(���� ��	���-�
�	�
������	����	���%	����	��� 	���������� �
������������
 ������	�	�-������������	�	�����#�
,���
�� ������	�	�	��	%������������	�	�� �������(�
�������������	� �������������������%	�� 	�����#�
@	��	�	���� �������	�����	���%	����	������	�
��������	�	�� �������(�������	���������������	�
,E,���� ��	������ ������������������#�&	�
������-����	�����(���� ���
������������A-AAA)F�
��� �������(������	����������#��(���� ����%	�
��������������	������
��	�����
������	%��(�
�	�	�� �������(�������� �	����������� �	��	���#�
,	��������	�����	���������� ����#

pod-piksli pod-piksli pod-piksli

piksli

B�	��������
���	�����}��	��������
���
�������	�����	�	��� ������������������� � �	�������%�
���(����B �������(��������� �����������-�%���������
������
	���#�������	������(� �������(������������
 ����#�:�� ��� �����B ���������������� 	��%���
 ��������������� ��������-� ������
	��������B
 �������������� ����������	%	�������
��	�
 ������	�����	#�:�� ��� �������-� ������
	�����
���B �������������� ����������	%	����������	�

 ������	�����	#�7��������
��	������ ��������(�
��������(����B �������(������ ������	%	�������
 ������	�����	�������
	���#

�	�	���������	����	����
�
&	�	��� �������(�������B �������(������ ���	�
%	 ���������	%	����	��	%�������	����#��
 �	�	�	�
�����	����������	�	�� �������(�������������������
�	�	�����B �������(��������� 	����	��������#

Napake svetle pike
&	�	��� ����������� �����	����-����� �� ��������
������	������B ��������������������� ���������
	���J����#K#������	����	�������B ������	�����	-����
�% ���	��	�%	 ����-����������������	%����������
��������
	��#�$� ����	�	�� �����(�����#

� ��������������-�%������	������������ ��������
pike.

7��� � ������� ������������B �������������2
B� 8���	�z�����	������	���
B� 8���	�z�%����	���������
B� @����	�z�����	�����	��= �����������?

,��� � ������� ������������ �������������=
��	�
 ������	����	?
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7. � � �����
��������	����	�������	��

 Opomba
8���	�	�������	� ����	����	����	�
������������DA�
�� ������� ������	���� � ����������-��������
������%����	� ����	����	�!A��� ������� ������	�
��� � ����������#

-������
�����	��
&	�	������������� �����	����-����� �� ��������
	������B ��������������������������	���J�%��B#K#�
;��	����	�������B ������	�����	-�����% ���	��	�
%	 ����-����������������	%���� ��������������

	��#�$� ����	�	������(�����#

[�	!	�����������	����	����
�
:��� ���	�	��� � �����(� �������(�������B
 �������(������� ���	����	��	(�����	%����-����
�(���� ������������� ���������	����%	�
�������
�	�	�� �������(�����#

�����������������	����	����
�
7	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������(�
����-����	����	�	��� �������(������	������B
 �������(�������	���������������	�,E,�����
��� ����%	 �������������	��(���� ���� ��	���
���������� ������������	���-��	���������
�	 ������(��	
��	(#

NAPAKE SVETLE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
��� �������	����B ������	�����	 !
�� � ������� ������������B ������������� �
!� � ������� ������������B ��������������=
��	� ������	�����	? A
8	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������{ ^��D���
���������������	�	�� ������������ �(������ !
-Y�Y;��X%-���';� SPREJEMLJIVI NIVO
������	����B ������	�����	 D�	����	��
�� � ���������������B ������������� ��	����	��
!� � ���������������B ������������� A
8	%�	��	���������	��	�	�	�	����������{ ^��D���
���������������	�	������������� �(������ D�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	�� ������	�������������� �(������ D�	����	��

 Opomba
�#� ��	����� � �������	�	������B �������(�����������	�	�	�����
�#� ,	������������ ��	���� � �	��	�����>��*�)�B!A��=>��*�)�B!A�2�H������ ���%	(����-�	�	��%	����

��������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����?
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7.2 ����
��������	����	�������	��

@	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������-��������	����	��������-��
������ ������� ��	��
NNN#�(���� #���1 ������#��	(��� ���
������������	� �������	�����(���� �����	��%	��������� ��	��	�-�
���������	� ���	������� ���	�#

;���������	�*����	���#�����	���FY`�$-���"%���Z
$�!��� YB+� Skrb za potrošnike +���
?�����' �������OP� HQI���M�E�EMC�M%E € 0,09

*�����R�!��� O������������� HQQ��F�S�IQI���CI J�������������--

O������ O������������� HE%E����C�����C� J�������������--

���� ����������� HEQ�I�F�MMM�SM% € 0,10

N����� �D���� HE%M��I�FFI���I�M J�������������--

N����� �D���� HEE��MF�C���C%M € 0,09

?����� �������K����� HE����M���E�FF��FFE N�����-�����!�

O���' �D���� HEI�MQ��EF���Q� € 0,08

>���������� ��L��� HE���I����Q����CE € 0,10

Denmark �D���� HQ%�E%F%�MSC� J�������������--

>��;�' �D���� HQS�FFS��MF%�� J�������������--

�;���� �D���� HQC��M�CEF����C J�������������--

������ X����� HQM��FFEQI�%�% J�������������--

�	���� �������OP� HQE��M������F�C € 0,07

Y��!	� ��L��� HEF��SM�F%�M%� € 0,06

J	&��$�	�! ��L��� HE%F�FC�MQ�E���� J�������������--

����	!�� ����������� HE%��F��E%I��QQ� J�������������--

�;�������� �D���� HQ���F�FE���F��C J�������������--
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7. � � �����
��������	����	�������	��
;���������	�*����	���#�����	���B%�$-���'-�"F`�$-���"%���Z

$�!��� Klicni center YB+ Skrb za potrošnike
Y�J�:*� >� OY� HES%��S�F�S�EEMC

Y*J?�:O� >� J�>������� HE%I�F�IC��FEC�

L:[��O� >� Renoprom HEM%���EEE��ISQ

���[>O� >� N*]O��* HESF�C%�II��

J���O� >� ^������>���J�_�J��+ HES��SQC�EII

JO�K*�>O� >� *�Y�`���������` HES��SQ���MM

:[b�>O� >� Y�	��:�!��O���+ HQ��F��F���ICI

��:YO��P�
b[>��>�?:[

>� R�������+�+�+ HEM�����F��S��CMQ

�J[��>O� >� �L�K+��� HEMC���%E���M�FQ

*R:�O>�
>� L���� HEM��%CFEF��Q%�

>� �����D�������L�����' HEM��QQ�FQ%�SE�E�

Russia
>� L��� HS��QI%��CQ%�CSQC��-���������

>� L������������ HS��QI%��CQ%�E�����-���������

�����"� >� c������������� HQF��F�QIF�S�%%

�	�"�' >� ������� HI��F�F�QQQ�Q�MEF

L�����:��+ >� ��	����� 800 100 697

K	�!��'
>� ���;��� HEC���FQFCEE��

>� ���-������� HEC���M�Q�M�M�

;���������	�*����	���#�����	���JY�'-B;��Y@�%';�Z
$�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
Y����

�������
�M��DSF%Q���

��!����� 0800 3330 856

Kontaktne informacije za Kitajsko:
:��	� �	
���
�%	����������2�)AA+�+AA�AA+

;���������	�*����	���#�����	���B�"�%-��Y@�%';�Z
$�!��� Klicni center YB+� Skrb za potrošnike
*+�+�+ �[�� �������� �MSS��ME%D�MEM

L����� �	������ �	������ �M����QSIDCCIC
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7. � � �����
��������	����	�������	��
;���������	�*����	���#�����	���YF'�Y��Y+'C';�[J'�-�'�"F`�$�YC%';YZ
$�!��� Klicni center YB+� Skrb za potrošnike
�	������ >� �?[��>��g[:R���@�J�c 1300 360 386

>�;�X������ >� ��	���?��	��J��+ 0800 657447

K��!�R��!�j�
b���	

>� �������&������������!'�J��+
K��!�R��!G���G�HM%F�FC�I�ICEI
b���	G���G��M%E�D�M��DIMS

O��� >� :�cO>?�[>�O>cO��J�c
���G���M���QF%�CEIC
�b�G��KOJO������%CCSS

O������� >� ��+�?���!�������"����"������
���G�CF�F��S%I�I�%E#�S%I�I�%C#�
7511530

��	���R���� >� �L��[���R�����J��+ �M�DC��DCC��

b���'�� >�
�-����b��"������	������L���
����Y��

603 7953 3370

��"���� >� ������L���	���������� �IFF���FSESQ��D�C

��!����� >�
�������������������!������
����J����������L���	����L����
L������

(65) 6882 3999

Taiwan
�LLg�
������������
Taiwan

N���L+L[ �M��DFE�D�II

������� >� �&��L���	�����'�����L�+#�J��+ �CCF��IEQD%QIM

��	����-��� >� �'��������������!�����'�J�� 086 0000 888

*>O��c�
�:�Y�
�bO:����

>� �J��K�Kc�L[b�*��:�J+J+L 00971 4 2276525

O����� >� ����������J�c �DM��D%CS���

������ >�
N����������O�-�������
L�����'�J��+

HMQ�M�EMFQM��S�K��L��b���L�'
HMQ�%��E+%CFCCC�c����!�L�'
HMQ�%��E+%CFCCC�L��������������

�������� >� ?��������������#�O��+
��F��CEEDQ%EE����EQ#
��F��CESDC%%I����C�

���J��"�� >�
�������$	�������j����������
���������	������'

Y��!������ >�
c���$	���G�L���	������	����
J����;������'�$	'D�	��

MM�DFDI�Q�SQS#�I�FS%IF
MM�DFDM�FMMQM�j�%F

>���� >�
c���$	���G��'�"���L�+�J���
�;������'�$	'D�	��

ISSD�DQFFFEI%�

L��$��� >�
c���$	���G�>������������!'�
����J������!��������;������'�
$	'D�	��

M%%D�FEDIIIIIF
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8. ���������������!���	��������������x����

8. ���������������!���	��
������������x����

8.1 ���������������!��

,	� ��	���
�	��	�	����	��-������(��	(�������	���
����	
���#�;�����	�	�� �	����������������	(-�
��������(����	�-� ���
�������	����� �	����	�
�(���� ������������%	������#

� B���x�����!���

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

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

3� &	������%	��������-��	�������
�%	������1
�%������	� �������� ��	�����������	���
�����	����EE�=>@:�#?-��	�	���	������ �������
�����	���&�=$:�#?#

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

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

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

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

-��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

3� �������	���� �-��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�=T������
�����$�����%	�(�����%	�����?

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

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

�����Yq���<BY@�$��-�=����������
3� E������	� 	�������(��	 �	����������������

���	�����$TQBQ�	�����#�;����%���	�����
%	��������-��	(�������	�����������	�����������
�����%	 ��� ���	������	#

 Opomba
E������	�Q��������	��������������	������	�����
7$>-� 	����������
�	#

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

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

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

��������%	������#

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
3� ����	������������	�� ����� �0��������JQ����

=�	�������?K���6	���'������ �=T�	����
��	%�?�%	 ��� ���	������	#

3� ����	������������	�� ����� ���������������
=&	 �	�����?��(	 �1'�����=E	%	1�	��?���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TQ#

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

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

����������������	�������	�������

3� ����	������� ����� �0��������JQ����
=�	�������?K���6	���'������ �=T�	����
��	%�?�%	 ��� ���	������	#

3� �� ��	�����������	��������� ���������������
=&	 �	�����?��(	 �1'�����=E	%	1�	��?���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TQ#
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8. ���������������!���	��������������x����
���������������	#���������	�������

3� ����	������� ����� �0��������JQ����
=�	�������?K���6	���'������ �=T�	����
��	%�?�%	 ��� ���	������	#

3� �� ��	�����������	��������� ���������������
=&	 �	�����?��(	 �1'�����=E	%	1�	��?���
��	���(���	%�(�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TQ#

B�	������#���������>�����#��
�����	���������
3� $�%	 ��� ��������	%��=��7?�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
^������_>�^#���
���_���	�^����������	��_�
3� &�������������	��������	%��	���� �	�����(�

 �����	(����	�%	 ��������%�����J%	������K�
 ����-���%�	������������J� �	�	K�	���
J������	� ���	K#�$���(����������'7������
 ��J%	�����	K-�J� �	�	K�	���J������	� ���	K�
��
�����%�	�����	�#�$�����������������
J%	�����	K-�J� �	�	K�	���J������	� ���	K�
�%������� �����	-����	���	 	�����%����������
��������	#

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

3� ;��
� ����������	��	��'7�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���-�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

3� 7�������� ��������J%	����K-�J�	 ����(�
 ���K�	���J����	%��	��	���(��K����
����
�%������������(��������������	����#�@���	��
���������������	�	����	����������	#

B�	����������
�����[����	����������#��
�����	�
#����������
3� &	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

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

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

��� �	���-���� ������	
��	������	�	����
��(��������#�@	����������
�� ����������
��������� �������(����#

J�
��>��	�����	>����������	����^���������_>����
�����
���	�����	�
3� >����	��� ���������%	������	�����������	(���

�	 �	����� ����������	 �	��������N����H7�
=�H7��	�	�	��	?������������7#

@	����	����������������� �%�	��>�0���	��� ��(�
����������� ���
�������	����� �	����	��(���� ����
��������%	������#

8.2 B���x���������������x����

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	x��^+�������	����&�
��	���	��������_�<������	������
	����	�
����
����	��#��	=H

����Z����������	��������� ��%	��	��������2��*�A�
W��A+A���<A�G%#

3� >%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������-���� ����������	
��	�������#

3� $����������	��������R����N ��%
������
J������� K�=&	 �	�����?1�J'��������	���K�
=&	�%���	�����	?#�$�������	�%�����
�������%
������������J7� ��	MK�=@	 ���?#�
$��	�%�����������%	 ���	��%
������%	��(���
J������� K�=&	 �	�����?#�$�����%	��(���
����	�������� �������������J7� �����
	��	K�=&	��%��?��	��*�A�W��A+A� �������(�
pik.

3� ��������JQ��	�������������� K�=7��	����
�	 ��� ��?K�����	 �	�����J8�0�� (�8	��K�
=E�������	�� �����	��	?��	�<A�G%-��	���
���������J�:K�=$�����?#

3� ��������%	��������	���	������������������#�
���!#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	��*�A�W��A+A�����<A�G%#

3� @	� �	������	���	����-��%����������	� �	���
��������������������������������(���� ��'7�
�������#
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8. ���������������!���	��������������x����
3� $��������������������	������	���	����#

"�Z� ;��x��������	����
�����	������
����!�������#��J+$����	���H

����Z����������	�(���� ��� �����	��	�%	�
�����������'7����<A�G%-�����������
��������	�%	 ������	�����	(����	 �	������	�
�D�G%-��	�������-�����������	���������#

"�Z� ;����������������	�*�	���	�����+$}
%�@�H�;����������	�����	��	���<�	�*�	��
.icm)?

����Z�,�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�@	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
:���������	���	����������-��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�=�	�������#��0����#���?�	���%	��� ��
%����������#����������	��������%	�� �	������
'7B8�6	-�����������������������������#�
T�����������������	�=�	�������#��0����#���?�
 ��
�����	�� ����� 	�������#

"�Z� ;����������	����
��	����H
����Z�T�����������	L�����	�����������������

 ���	������������	%������������������� ��#�
��������������� ���	(����	 �	�������
J'��������	���K�=&	�%���	�����	?������
R����N ®-���� �����%������ ����J7� ��	M�
��������� K�=�	 ��� ���%	 ���	?#

"�Z� ;���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

����Z�H�� �	��������� ��������
�»OK« 
<"�����=-��	����	��%
������J8� ��K�
=���	 �	�����?�%	�������������%���(�
���	�����(��	 �	�����#

"�Z� Y�	����#������J+$������������������H
����Z�&	� ��������������	��-��	���������

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

"�Z� ;���������
	��	������x	���J+$�#������H
����Z�@	��
��	����������������	
��	������ ���

�����(�������#�@	������%�������������
����	
��	�����%��������	���(��#�&��
����	
��	����� �	��(��	%�����-����� ����	���-�
	�����-�(�� 	�-����#

V8:  Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

����Z�7	-�
	������	 �	�������	(��� �������	��� �
��������%	 ��� ���	�����	%	�=��7?����
�	 ������(��� �����(2

3� ����� �����J�:K�=$�����?�%	�����	%�
%	 ��� ���	������	�=��7�B�����������
7� ��	M?

3� ����� �����J7�N��Q���NK�=�����	��	�%���?�
����%
����������� ��J'����K�=I	��	?#�&	���
����� �����J�:K�=$�����?�%	���� ��	 �	������

	����q��
 �	�	��������	 �	�����-����� �������
�	�	����	���#

1.� J'�����,�����	����K�=,�����	���	�

	���?Y�&	 �	������ �	�<DAA:����*!AA:##�
;�� ���	 �	������
������<DAA:-�%	 ����
�������������������-�%������B
����
	�����
�� �����-�����������������	���	�
*!AA:��� ��	��(�	���-������B
�������#�

2.�  8TIY������� �	��	���	��	 �	������
%	�%	���	���	������	�������%����	���

	��������	%���������	��	�	���=���#�
�����	������0���	�	�	��-����������-�
�� �	�����-�����������
�	�����-����#?#�

3.� J� ���7�L��K�=����	
����?Y�
����	
�����	(��� 	���	 �	���
	�����
�	 �	������ �����	�	�	����������-�%������
in modre barve.

 Opomba
6�������
	���� �����
�-��������� ��	��������-�
����	� �����	��#�,	�������������%�	���	�%�
	
 ��������� ������=:�����?#�&�����������	�����
:�����	-��������#��AA)�:-� ��������
	���Y������
������	����-������	��������*!AA�:-� ��������

	���#�&����	��	�������	���	����
��	� �<DA)�:#
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8. ���������������!���	��������������x����
"�Z�� Y�	������������J+$����	������	����
	��

��������	����	��+>�������������������	�
Mac?

����Z�7	#�$ ���(���� ��'7����������� ��
��������	�%���������� � �	��	�������
�'B��-�6	������������������ �	�	��#�@	�
����������������	��	� � ����6	��
� ���
����	������
��	���	�	�����%	��	
��#�@	�
������0���	���� ����� �����
�������	�
����� ���	����� �	����	��������	��(���� #

"��Z��Y�	���	�	���J+$����	����	�����	�����
»����}���}���&«?

����Z�7	-�����������������	���J����B	��B��	MK�
��R����N ��-�$� �	-�_�-�&,-�6	����_�����
����W#

"��Z��;�����	�J+$�#�����	�������	�»lepljenje 
slike« ali »#���
������	��« ali »ostala 
slika« ali »����������	��«?

����Z�&�������������	��������	%��	����
 �	�����(� �����	(����	�%	 ��������%�����
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