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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa
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Kabel USB Napajalni kabel
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© 2013 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and printed in China. Vers
ion

Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of 
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke 
Philips N.V.

Monitor drivers
SmartControl software

User’s Manual

  

使用 前请阅读使用说明

保留备用
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2.2 Upravljanje monitorja

 Opis upravljalnih gumbov

5 3

4

2 1

11 10 9

678
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8
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10 ����"	�"	"�	�	����	���������

11 Mikrofon

 Opis prikaza na zaslonu
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prikaz?
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Osnovna in preprosta navodila za nadzorne 
tipke
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spremembo.
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����	*����������	�$���*�	�%=��
����	���������	"	��������������������"	��������	�
����	"	�F��AG��H����������	�������	*������	�	���
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Input

Picture

Audio

Color

Language

OSD Settings

Setup

VGA

HDMI

MHL-HDMI

DisplayPort

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartKolor

SmartTxt

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

DPS

Volume

Mute

Audio Source

Color Temperature

sRGB

User Define

English, Deutsch, Español, ��������, Français, Italiano,

Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil, 

Polski, 	
����, Svenska, Suomi, Türkçe, �eština, 

����������, , 繁體中文, , 

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

H.Position

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

On, Off

On, Off

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

On, Off

On, Off

On, Off

0~100

On, Off

Audio In, HDMI,MHL-HDMI, DisplayPort

5000K, 6500K, 7500K,

8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

0~100

0~100

0~100

0~100

On, Off

Yes, No

Main menu Sub menu
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@����������"	����	��"	������	���������	��������
�"�������������������Q$-�d��-K-�����E-�M"��D�����
�������������������	�����	��	�����	������;����
�	�"	���������	����
�������>������Q$-�g��-K-�
����E-�M"�<���
������������FH	��	�
�������"���	���
����	
��	�����Q$-�g��-K-�����E-�M"G�

����	"��
������	����	�	�����������������	*���
�"����������������	"	�%	��	��������"	���������
�������

	 @�*����	+#������

Nagib
12° 57.5°
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2. Namestitev monitorja

2.3 %&��$�����	�����	*�	)/=E	
namestitev monitorja

�������"	�����������	����	������	�;���������
����������	�������;��	�����"�����������
�����
�	����	���������	�����������������
	��

1. ��������������������������������������	�
��	��������������	"���;��	�"	����	����
���	��	���	��������������

2. ��������"��
��������������������	���������
���	�	;��	�"�������"������

3. H��"���	������������+����	���

4. �����	����������	����"��*��	���������	�

 Opomba
@���	�����������;����������������"	��	���������
���	�
��������������,[����d�,[�������"�����������
��	��	�����!&�'�

75mm

75mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartImage

 Kaj je to?
��	��(�	����������������	������	�����	�	�	��	�
���������;������	��	;�
	������������������	�����
�	��������	������	��	������������"	�����
"	����	�"	��	"���������������
����%	�������	���
��������������	����	���	��;�����	"������������	���
����	��������;��*��������	��(�	�����������
��������������"	���������������������������	�

 Zakaj to potrebujem?
����	��	���������	�����	������;��	��	���	�
�����
����	"�����������������
��j������	���	������	�
��	��(�	������	�������������	������	���
����	�	�	���������;������	��;�
	��������������;�����
�	���	������������	�
�����������������������	�

 Kako deluje?
��	��(�	������������"���	�����"�������	�����	�
�*�������	���*�������	;����	�	��"��	����
���;�������
����	"�����	��	���"	�������\������	�����	���;�
����	��"
�������	��;���	��(�	������	������
�"
���	������	��;��	���������
	��������������������
"	��"
���	�������
��;������*�����	"����I����������
��	������	�������������������	�����	�����
�

	 ;���	�"�����"	="�$�<"���F

1. ����������� �"	�"	����"	��������	�����	"	�
��	��(�	���

2. !����	����������������
�_�	������
�`�
"	��������������	�����:�d��F]�������G;�
�<W���F���	��	G;��*����F�����G;�@�����FZ���G;�
\	���F(���G;�&�����R�F!	����G�����<<�
F("���������G�

3. H	������������	"���	��(�	������	����	�
"	������[�������;�����������	��	��	*��������
������������������N�CN�

4. C�������������	�����������	��(�	��;�
����*��	��B\]��	�������������������
D�������������	
��	����*�����B\];�
���	����������������
	� ��	����������
���	�����������	���������������������
��	����	���

("
��	����	*����������������	����>�:�d��
F]�������G;��<W���F���	��	G;��*����F�����G;�@�����
FZ���G;�\	���F(���G;�&�����R�F!	����G�����<<�
F("���������G�


����

����

���

�������

 !!""""""

 !!��

#$�

%��	�����

J	 ��Q�	�W���&����X�("
���	��	�������
������	�
��
��������*������	��*;����������������AZ��
������
����	���������;���������	������	���
����
��
�����������
������	;��������	��	�
"	�������"
���	�"	��	����
�	�����	��;��	����
����	�������������;������	������������	���	�

	���"	����	�

J	 %++���	�!���$���X�����	���
�����������
"�	��	����������"	�
�����
�������������
�	�����	���"	���������:	��	�����
������
�"
���	�
��������������������������������������
����������	��;��	�����	����AZ;�������	�����
��	����	������	�����������������	��������
	����	���	���

J	 !����	�=�����X�:	����<���"���������	���������

	��;����	�����������	�������"
���	���
��������"	����������������������	"��	����
<�����	<���������	��*������"��������
	��	���I�

��"����	���*��������������
��"�
����*�
barv.

J	 ��'��	�@��"�X	("
���	�	�����������;�
�����
����	��	���������
	��;����	������
�����	����������
����������	�������	�
����	��������������
��������������������*�
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3. Optimizacija slike

�������*��	�*�����������
��"�"
����������

	�� ����������*��������*;��
������	�
�"������������	�������	�	��������������"	�
�	�
���������	"�����	�

J	 Y�"�	�<�$��X	!���������"��������������	�
�����	��	�"	�
�������"������;�"�	��	�
"	
���	�����
����*�����������	����*����
�����������	�"	�����;��"
���	��	"������
�����	��	�"	������������������*����I��	�
���<���"	���	���	��	�
���������������"	�
���	����

J	 /����">	�)�$��'�����X	:	����<�������	�����
�����������������	��������	�	���������	�	�	�
������������"	��	�"	��	������	���������	"�
��	��	���*����	�����*�	����	�������������
���	
�����������

J	 %++	�<*�����X	]��"�������"	���������������
��	��(�	���

3.2 SmartContrast

 Kaj je to?
&��������	���*�������	;�������	������	�	��"��	�
����	"	������
��������	��������������"��	�
�����	������	"��������������	�"	��	�
�����
�	�������������	����������	���j��	���
�������������
������������������"	��	�"	�
�����	���;���������
������������������	����	����������������"	��	�"	�
�	��������	"�������	������*�����	�	*�

 Zakaj to potrebujem?
C���"	���	������������
������������	�
�����
�	������������
�����������	�������	��)����	���
���	�������	�"��	������	����������	�	�	������������
�"	��	�"	��	���;���������������������	"�����	����
�����	���"	��	�������
������������	"��	����
������	�
�������	��������������
������	��	���*�������	�
"���������������������	
����������	;��	����	�
�
���������	���������	�����������*�������*�����
���	��	�����������������
���	��	���������	�

 Kako deluje?
C��	������	�����	��)����	��;�
���	�����	�����
�	���	�	��"��	������	"	������
�����������	������

	�������������"�������������������"	��	��:	�
<������	�
�����	�������"
���	�	������	���"	�

���������������"	
	��;��������	���W����	���
���	��������

3.3 Philips SmartControl Premium
�*�������	����	������	���	������	�
��	��)���������������������	;��	���������
�	�"�����������������������	�"	��������	�
��	W����	��������	��H	������������	�����������
���	�������������;��	���	���	�����	
���������	"�	�
�����	���	������	���������"��W�������	�	�	����
�����������;�)������	��
�	�����F�	��	������
	��G;�
)����=�*	���	�����������F�	��	���������=<	"�G;�
B\]�X*����������	����������F�	��	������
����
������B\]G;�����

:	������	���	������	����������	�"��	��������
��*���������������*�	����������"	�*�����
��������	���������"��;�"��������	����"�X����S��,;�
�����	��	��	�������;����������	�����	*����
���	��
����������������������*�������������	��	��������
novo raven!

 Namestitev
?� ���������	�����������������	�����	���������
?� �����	���	*���"	��������������	���

�	���������
?� D�������	���������"	��	����	�����;�����	*���

������������������	�
����������	��	��"���	�����
���������������

[�$�'���	��	�$'�"	*����#
?� �
�������"	���������	���������

��	��)������������������
���	��������
"	��	���	�������

?� D	��������	��
��������	��*����������"��
����	���������	���������	��	���������	�
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3. Optimizacija slike

?� C	�������	*����	������	�"	������������
�����������	�����P���F!������	G�

?� t����������������	��	*���
��"��	������	�
����	���������������	��	���F��	��	�����	G�
podokna.

	 \������	�	=���&�$&	�=���&�$&��"�	
podoknom

E&�#��	�!$�����&��'����	"���
?� '������@����F����	��������������G��	��

������	�����	�	�	����]���*������F���������G;�
)����	���F�����	��	G;�Z�����F<����	G;�
���������F�����	�	G����B����������F�����������G�

?� H	�����	���������	*������������	��������
?� )	�����F��������G������������	
���	;���������

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

]���$	�W�$'���	"���
?� )�����F]	����G�������	��������	�

����	�	�	����B\]P�	;�]�	���������F�	����
������G;�X*����������F
���������G;�A����	R�
\	��	�F�	�	����������"	����	G;�)�����
)	��
�	�����F�	��
�	�����
	��G������	��(�	���
F�����
�����������������������	����
��	��(�	��G�

?� H	�����	���������	*������������	��������
?� \���������������	
����"	����������

��������	;��������	��������*��	�
?� �������)�����)	��
�	�����F�	��
�	�����
	��G
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3. Optimizacija slike

1. N�*�S�@��F���	�����GN�"	�����������"	�
�	��
�	�����
	���

2. ��	���FH	�����G�P�"	�����"	��������
�	��
�	�����
	��;���������	���E����	��*�

3. x�����!��S�FM�����������G�����	���������
����=����������

4. H	��������������	�����������"	��	��	������

	�� ������������
�)	�����F��������G�

5. &�	
����������	��
�	�����F��������
�	��
�	�����
	��G�P�����"���������������	��
D��������������������	�	;��	��
�	���	�
	���
��������	;����
	�"	���	���FH	�����G����
x�����!��S�FM�����������G��	���	�"	������	�

6. !��	��
�	��������"	��������������
���������
��<���	��������	������

Prva barva kalibracijskega zaslona

?� \��
����������F%	"	�G�������������	�
"	����	������������

?� \��
�%�d��F%	����G��	������	�����	�
�	���������	����F����	��E��	��G�

?� %	�����������������Z����FA	�����	G�y�
��������F�����	��	�����G�

?� \��
�)	�����F��������G�"	��������	
�����
��������������������	����	��"����������

SmartImage
����	
������������	���������	�����	��	������
"	�
���������	"��������	����
�����	�"	������

C������	��	�����	���������&�����	�������
FH	
	�	G;���	���	��)����	��������	��B��������
��������	�

Meni Eco Power
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3. Optimizacija slike

Meni z Options ("�(����"��
%������	���(������	`	!$�+�$�����	�q����'��'��	
P�'��������	��;�����"���������	������	���������
F@�������G��"
���������<��������F�	�������G��%	�
�����������"	�����;�������"������AA)=)(;���	�
�	��������	���"	��*�	�M����F�����G������������
F@�������G�

?� ����	"���������*��	��	������
?� �������	�����������������<���������

����������������������	*����������	���	������
?� @�������&�	
���)����d��@���������������

F�������������������������	��	��"��G����
����"�����������	�	�F��������	G��&�	
���
)����d�������F�������������������
����G�����	����"
������	��)�������
��������"	������������������������F("
����
�����	��	�����G����:����A����	R�F����	�����
"	����G����������������	�����	��	��	��"����
A��	
����F�����������G������	���
��	��)����������������"������������	�
�����	��
��������������

?� @�������&�	
���:	���:�	R������F��������
�����������	�������������G��������"����
�������	�	�F��������	G��&�	
���)����d��
�����F�����������������������G�����	���
��������	��������������"	���	��)�������
���������A�����������	������������	������
������������	���������������������"	�M����
F�����G;�:��*���	����������F:�*����	�
������	G�������������	���F������
�G;�
'
����F!�����<���	���G����&d���F("*��G��C�����
��������&�	
����	�����	R������F��������
��������	�������������G�����������	;�
��
����	����	������������������	"��	�	��	���
&z(:�F(HM�AG�

?� @�������B���	����	�����FH	������
�"	����G�
�������"�����������	�	�F��������	G��D�����

������������������	;������	��)�������
�����������
��"	��	���
�"	�����������	;�
��������
�������	���������������&������	����
"	�"	������	��)������������������

����������������
����������	��	��"���
	����"������	������	��������C	���	������
�	��	������"	�"	�����
�"	�����������	�
������
���	�����	;������������������	"���
F�����������G�

?� ������������	���	�����������FX����S��,;�
!���	;�z�G������"�������-L��"�������������

%������	���(������	`	E#&��	�\'����P�'�������
�	��;�����"���������	������	���������F@�������G�
�"
������'�����FH���G�
%	������������"	�����;�������"������AA)=
)(;���	��	��������	���"	��*�	�M����F�����G����
��������F@�������G�

%�����	���(�����	`	E#��	!�'��	�=�"�&����	
�$���&�
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3. Optimizacija slike

%������	���(������	`	<��#�	�)��&�	P�'�������
�	��;�����"���������	������	���������F@�������G�
�"
������(�����F!*��G��%	������������"	�����;�
������"������AA)=)(;���	��	��������	���"	��*�	�
M����F�����G������������F@�������G��!������	���
"	��*�����	��)���������������������	�������

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

?� %	�"	�����*�"����������������*��	����
podokno ni vidno.

%������	���(�����	`	���+�	����$$����	
�%&'$������	�&	���'����I���������"	�
����	�	��������	�����
��	������;���������������
�����������P���F!�������G��"
������:*�<��
A����������@����F%	����"	�����	�	�������
�	����G�

D�����������������������	�	��������	����;�
������������
�"	��	����&�	
���:*�<��A����������
F������������	�	��������	����G;��	�	�����
����	����	��������"	����>
?� ����	
�����	*���������������(%;�������

����+����Q��������
?� ���������������(%����
�'������F�������G�

����	
���	�������������	��������������
������	��	�����������	���

?� @����	���������������	��	��������	�[��
A�������������"�����	��	�������	�[�

?� H	����*������	����:*�<��A����������
F����	�	��������	����G���������
��;��	����
"	�����������������	�������	����������	�

C������	�����������(%;������������������	�	��	�
����	���������	���:*�<��A����������&�	
����
F����	�	��������	��������������G�����	�������

�����
��(%���������F@��������������(%G>
?� ����	"�:*�<��A����������&�	
����

F����	�	��������	��������������G�
?� %	����A��	
���:*�<��A����������

F��������������	�	��������	����G��	�
�	�������*����	���������"	����������������

?� \��
��(%���������F@��������������(%G�
����	����������;��������	
��������	��������
�(%j����
�������"	�	���	�����������
������"	�������(%�

����	�	��"����

���	�!�"���	`	x��$	���#��	�x��$����{��	
�$�$�������P�'��������	��;�����"���������	�
�����	�M����F�����G��"
�����������@	��	��
F����	
��������������G��%	������������
"	�����;�������"������AA)=)(;���	��	��������	���
"	��*�	�M����F�����G������������F@�������G�
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3. Optimizacija slike


���	�!�"���	`	)�$����	�|�*��������P�'�������
�	��;�����"���������	������	�M����F�����G�
�"
������!�������FB	"�����	G��%	������������
"	�����;�������"������AA)=)(;���	��	��������	���
"	��*�	�M����F�����G������������F@�������G�

Context Sensitive Menu (Kontekstni meni 
���#����'�����
)����d������������@����FC���������������
�
�����������G��������"�������������

D������������������������F@�������G�y�
���<��������F%	��	�����G��"
�	���&�	
���)����d��
@����F�����������������������G;�������
���	�
meni viden.

)����d��@����FC��������������G���	������
�����>
?� ��	��)���������������P�C���"
���������

�������;��������	���"	�����"���"�����
?� ��������������F("
�����������	��	�����G�

P��������*���	�*�����������*�	�����*�
�����	��	�����;��������	�������"	��	�������
����	
���C������	��"�	���������������"
�	���
�����	��	�������("���������	������	��	*���
����������������Z	����R��������F:��	����	�
�����	��	�����G�

?� :����A����	R�F����	�	�	����"	����	G�P�
�������	�"�����������"	���	��)�������
��������

?� ��	��(�	���P�������������������	��	�����;�
�<<����F���	��	G;��*����F�����G;�@�����
FZ���G;�\	���F(���G;�&�����R�F!	����G;��<<�
F("���������G�

����	��$�'����	'$�����	�"������
@�������	���������������	*�������	�����"��������
��������	���������	��)�����������������
���	�������������������������
��"	��	��	����	�����

���	����	�������	���	�����������>
?� M����F�����G�P�A����������	�������

"�����	
�����������������>�������
����	
���������������������"�����

���	������

?� :��*���	����������F:�*����	�������	G�P�
����	������	������*��������������

?� )*����<������	���F��������"	�������
����G�
P���������������	
���	��	��A(��	���������
������������	
��������	"������������������
�	��������

?� '
����F!�"���	G�P�����	"������
��*�
��<���	���>��	"�����	��"����	;���<���	�������
�"�	�����������"����	�

?� &d���F("*��G�P�H	������	��)�������
��������

H	���������"	������	��)���������������

�������"
��������	��)����������������"�
�����	������	��F�����	�G;��������������������	�
�	��"���	�����������"	��������������
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3. Optimizacija slike

����	��$�'����	'$�����	���"������
D��������	��	����	*���������	��������������
����������;�����	��������	����"
��	�&z(:�
F(HM�AG��D�����������������	������	�����
��	��)����������������"����	�������������;���
��������F@�������G�y����<��������F%	��	�����G�
������������B���	����	�����FH	������
�
"	����G�

 Opomba
!����������������	"����������	���"	���<��������
B	"�����	������	��������������	��)����������
�	*������������
��"��
������	��!���������������
��	���������������	�������	���SSS������	���
���=�����=�*�=���=����d���������������	��������
�	"������������	��������������	��)�������
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4. Z vgrajeno spletno kamero in mikrofonom

4. Z vgrajeno spletno 
kamero in mikrofonom

 Opomba
H	������	�������������	�������������
���������������
�	
�����]��������������������	���	�������

������	��	���	��	��������	�	����P������
���<���������������	�������������������	��:�����
�	�
����������
���������	�*��������	�������������	��	�
��������������;��������	*���������������	�����������
����������������	��	��	�������*�	������	��������	���
������������	������������	�����������;�
������	������"	���	��������;�����������	������
	�������	
�������<��	;�������������	��	���	�
����������	��@����<����������"	�"	"�	�	����
	������������	����	���	�������������	���������������
�*��	�����	"��	����	�

4.1 =����"���	*����'�	*�	$��#������
?� ����	�������������>�@������<��X����S��,;�

@������<��X����S��!���	;�@������<��X����S��
z��F��$G��������������	��������������;����
������	����!)=�')�F�"�	�	����������	�������
��]=�"�	�	�	��������	������G�"�����	
��
��	��	��	���]�$�-

?� ��������>���E�\M"�	����������
?� B'@>�[�$�@]�F"	�z�G=��\]�F"	�!���	����

X����S��,G
?� ���������	������������>��	��	���$--�@]

?� ��]>���]�$�-�	�������;�������	��!)=�')�
F�"�	�	����������	���������]=�"�	�	�	�����
���	������G

4.2 Uporaba naprave
@��������*�����������������	��������	�	����
�������	����������	���������	�����������	����]��
H��������������	*���"���������	��������������
�������������	
�	���]��	���	�	���]��	��������
�	���	���������"��"��������];��������	*	�	��	�
�����������	���(����������	�

1. ������������	
�����]��	�"��"�������];����
����	*	�	��	������������	���(����������	;����
����	������������	���	����	�

2. H	��������	���	������������������	���;��	����
�"����	�����	����������	�����"	�	�

3. �����������������������
��"��	����
�������	��������	��	��;����������R��;�(��������
@���������	�������
����H	�
����"	*������
����	
����;������"	�����	
���������<�����;�
���������	�������������	�����	������	���	�
oprema.

4. ������	��	���	���������	�����	�"	��������	���"	�
	���������������������������	�

5. �����������	��;��	����������	��������
�	������������	������������

 Opomba
D����������"����	���������������;����	���������
"	������������������������"	��;�(�����������	�����
������;��������(��������@���������	��������	��"	�
����������	������������	������;��	���	����
	;�������
��������"���������������P������������	�������������
C�	�����	����������	�����������	����������	����
*��������������	����	������	��
�*����	��*�����
	;�
�����������������	��������������������������
��*�
"��������*����"���������������	������������
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~�	�
�	�������	
������������	�����

5. MHL (Mobile High-
��+�������	�����

 Kaj je to?
@�
����M��*�A�W������������F@M�G������
�����
��������"	�"���=������"	������������
����"��	������
����*�����<�������������*�
��������*��	��	��"���������W�����������"	������

����������	
���@M���	��������	�����������
����"	���

���	�������;��	��	*����	���������"	����������	���
����
����*����	*;�<�����	W�	*;�W���*�	��������*�
	����	���	*;���������	*�����
������	��	���*��	���
�	�	�	��;��	����	����
	�����	������������"��	"������
na polovici.

 Kako se uporablja funkcija MHL?
H	�����	
��<��������@M�����	���������
��
������	��	��;�������������	���*���������@M���
��"�	������	��
����*��	��	��@M�����������	�
��	��������������������@M��F*���>==SSS�
�*���������������G

�����
���������������
����	
��;����
����"	�
@M��

	 ;���	&��#��F	�;���	��	��'�(�"F�
�������������	
���@M����������	�	���]��	�
��
������	��	����������	�	;��"�	���	�"�{@M�P
MA@(|��	���������������	�����������	�������
�	��������	����������	���������"	���������
���	���	���������*�<��������	���
������	��	��;�����
���
���	����������������;����	��������;�
���	����
�������	*������D����	��	���������"������;�
�����
�	*������	���������������	�������	�
���D�����
�	
���@M�������������	��������
���	��	��	�	�
�"�������	;�
��<������	��	������������������	�

MHL

MHL-HDMI

 Opomba
?� !�	�	;��"�	���	�"�{@M�PMA@(|;��������	�

��	�	��	����������;����������	���<��������
@M�;��	�	������	
��	����	
���@M���
������	���;��	�����	
���@M������	�������
��	��	�����	��	
�	�MA@(�

?� @�
������	��	����������<��	����@M���������
����
���

?� @���	�
��������	��������������������
���������	��	����@M�PMA@(;��	�
��
	������	����������;������	����������	��	���
������������������������������	"�����������
vhode.

?� :	����������*������������	���*���������
@M���D���	����
������	��	���@M��
�����������������������	���������	������
���������	�����;������������	"������N������	�
���		��	������������N�����	
����*��	������
�	���	��	���@M��	������������������"��	���
����	�	��������	�����������"�	�	��	��	��
��
������	��	����	*���"	*���	��	����
�����<�����	��	
�	�@M��	�������������	;����

�������	��"����������
�	������"�	�����
:������	�����������������	�����������	�
Philips.
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6. SmoothTouch

6. SmoothTouch
 Kaj je to?

:	���������������	��������*���������N����������
�	�	������N�P�"	������
���������	������;����������	�
�������������-���������H�����	
���	��������	�
����	�������	�������	;��������X����S��K;�
������	�����"���������;�������������;�������;�
�����;��
�	�;������	��;������������!	����	���
�����	���
������������"	������;����������	��	�
�	*��������������������"����������"��������;������*�
�����	��������	����	��������������������������
����	*����������������������	������"	�����;�
��"�
����	
�������	��������������

H	����������
���������������X����S��K;�
�
��������������������SSS�S����S���������<��
���=��P�
=S����S�=*���

	 q����	#��$���
D���������	������	���<���������
�������������	������;�
���������������������	���	������������������
�	
������]��A��	���������	���������������
�����
����	���	����H	������	������"�	����	���	���
������������	��������������"	����	����
����	
�����	"����������"���������;�������������;�
�����;�������������H	������	*������������������
���������-������������	�	�����������	
������
*��	���

 Opomba
?� H	����	������������	����"�������������������

:���	*�������������������
����������
"	����	�������������������	"����	������
����	��������	�	�����~

?� %��������	��������������������	���	����
�����	���	������������������"	����	�
F�������������	����������	��G��:���	*���
����������������
����������"	����	�
������������������	"����	����������	�������
�	�	�����~

?� A	����"	���������������������	����
"	����	��	������;����	���
�������������������
��*��

?� Z������	��
�������������	�����������������
�	�����	������*��������*���������	��*;����
������	�����*����������
�������������	������;�
�������X����S��,����X����S��K�
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��	��������	������������

7. ��������	�����+�������

Slika/zaslon
!���	���������������	 �)A�(��
��������������"	��� XP�&A
!��������"	����	 $#N�F�[K;+���G
B	"����������	=����	 �E>Q
!�����������������	�B\]���������*�����
����	"�	��	�����������F��d�������*G -;$E[�d�-;$E[���

�������� 250 cd/m²
��	��)����	�� $-�---�--->�
B	"�����������	��	�F����G �--->�
��"������	��F�
��	���G 14 ms
��	��B������� [����F�����������	G
�����	��	����������� �Q$-�d��-K-�����E-�M"
C�������	��	 �,KJ�FMG�=��,KJ�F!G�����)=B�y��-
("
���	�	������ ��	��(�	��
]	��������	"��	����	 �E;,�@
%	�����	�*��������������	��	 [E�M"�P�,[�M"
M���"���	��	�<�������	 #-��M"�P�Q-��M"
�B\] A'
Zaslon na dotik, ki podpira tehnologijo "Projected Capacitive"
!����	������	 �����	����	�	�����������	��
��"������	� ��KK�L
H	������" �	������	������	
:����	�������� ��,M
Zmogljivost dotika
!����	��������� ������;��
�	�;�������������;������	�	=���	��	�	
&���	��������� ����"	;��������;������;������
���	������	 �������������
�	
Povezljivost
!*��=�"*���"	�����	� !\';�!*���A����	R����;�MA@(;�@M�PMA@(
��] ��]�#�-�d�$
!*���������	� ����������*����"��	��;����*����"��	���"�"�����������	���
'������*��=�"*�� �)�	������*��;��"*���"	����	���
!$�$������
!��	�����"������� $�X�d$
!��	���	�������	��	���	 �;-����	�����	�������	��	���	�"������<�������������	������������
����	
���������	"��

��"����"	��������	�����	"	

&�����*;�A�����*;�&��	���;���������;�Z�	��	��;�(�	��	��;�@	�R	�;�
%�����	���;����������;��������������]�	"��;�������;��������;�
������	;������;�:�����;�D����	;�����������;�  
繁體中文 , 日本語 , 
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��	��������	������������

A���	�������	������ @���	�����������!&�'�F,[�d�,[���G;�C���������������	����	
H�������������������	�����	R AA)=)(;�@	�����z;��B\];�X����S��,;�X����S��K
Stojalo
%	��
 �$J����[,;[J

Napajanje
!���������	��� $E;$,�X�F������G;�+$;�Q�X�F�	����G
��	���������	��������� -;[�X�F������G
]��"��	���	 -;#�X�F������G
(����	�����&A��	�	�	��	 A����	����P�
��	;���	���������	����������P�
��	�F�����	����G
%	�	�	��� H��	���;��--�P�$+-�!�');�[-�P�E-�M"
Dimenzije
("������������	��� [E;#�FtG�d�+-;E�F!G�d�,;$�F\G���
("������
��"�����	�	 [E;#�FtG�d�#,;-�F!G�d�+;[�F\G���
��(�
("������������	��� [;�[E���
("������
��"�����	�	 +;K--���
����'��	��"����

:�����	�������
����� ����	
	>�-�J) do 40 J)
%�P�����	���>�P$-�J) do 60 J)

B��	����	���	����� $-�L����K-�L
@:]Z #-�---���
Okolje
B�M� A'
&�
	�	�	 �--�L�����������������	��	
�����W��������� �*�����--�L�
��"��!)�]ZB
Skladnost in standardi
B����	���������
����� ]�@(;��"�	�	�)&;�Z))�)�	���];�)�;��&@C�;�&:�
Ohišje
]	��	 M�	��������	
A�����	� ���	�

 Opomba
1. �	��������"������	����������	��	�����������������	�\�\�	����������	�\�\�F]XG�
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�"�����P��������*������	�����	*������������:Z:;�
����������	
��	�������������*�"	�����*;����"
������
%�
�������"�	�	�������������	�����;��	��	�
��
�������������
�����*	�	�������	�	����������*�
���;�����	���	��*�������	���;��	�
������	����	���
"	����	����	������������������������
������
�	�	�;������������	�	�������:���
���������	�	�	�
�	"������������	�	����������*�������������	�
��������������������"	���	�������H	��	�	��������
����	�����	���"	����	������	���������	�	��
��������*������	���������������	�:Z:�������	���
������������������������%	�������;����	�����*�
�������
������������-;---+�L������������*�����
�	�������������*���������"	���������������	���
���
��	�����
������	"��*��	�	����������*�����
����	�������������	��	�����:	��������	�����	����
������������

piksli

pod-piksli

Slikovne pike in pod-slikovne pike
�������	����	�	���������������������������	�������"�
���*����P��������*��������������������;�"���������
������
	�����������	������*���������*�����������
�������C������������P�����������������	��"���
������������������������;��������
	��������P
�������������������������	"	�������
��	��������	�
���	��C��������������;��������
	��������P
�������������������������	"	����������	��������	�
���	��A��������
��	���������������*���������*�
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 Opomba
B���	�	�������	������	����	����	�
������������[-�
�����������������	�����������������;��������
������"����	������	����	�#-������������������	�
�����������������

q�����	�$��	����
%	�	�������������������	����;�����������������	���
���P���������������������������	���N�"��P�N��D��	�
���	�������P�������	����	;�����"����	��	�"	�����;�
���������������	"�������������������
	����!�����
�	�	������*�����

W��(���	�����	�����'���	���
C�������	�	�����������*���������*�������P
��������*����������	����	��	*�����	"����;����
�*����������������������������	����"	�
�������
napak slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik
A	�
��
�������	�	����������
��
������	����������
����	���	�	���"	����	���"	�	����	�	����������*�
���;����	����	�	�����������*�����	������P��������*�
�����	���������������	�:Z:�������������"	������
��������	��*������������	���������������������
�����	���;��	����������	�������*��	
��	*�

NAPAKE SVETLE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
�����������	����P�������	����	 3
$������������������������P������������� 1
#������������������������P��������������F
��	��������	����	G 0
B	"�	��	���������	��	�	�	�	������������® y��[���
���������������	�	�����������������*������ 3
qE!E;/	[|q/	!<;/ SPREJEMLJIVI NIVO
������	����P�������	����	 [�	����	��
$�������������������P������������� $�	����	��
#�������������������P������������� 0
B	"�	��	���������	��	�	�	�	����������® y��[���
���������������	�	���������������*������ [�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO
���������������	�	���������	����������������*������ [�	����	��

 Opomba
1. ��	���$�����������	�	������P��������*�����¯����	�	�	�����
2. :	������������"���������"�(��Q$+�P#-,;����	����"��	"��������F(��Q$+�P#-,>�&����������"	*����;�

	�	��"	�����������������	��	����	�������"	���������������"�	����"	�����G
3. (��Q$+�P#-,�����	������������	��"�	���	���	��	��	�(���#+-E;�����	����������	�@���	����	�

���	��"	���	�"	���	��	���"	�����F(��G�"	>�$--KP��P�#�
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10.2 !�"��	#��$������"	��	��$������
H	����	���������������	��	�	���������"	����	�����������;��������	����	��������;��
�����������������	��
SSS��*���������=����������	*�������
������������	���������	�����*����������	��"	������������	��	�;�
���������	�����	�����������	��

;��������	��+�$"�����	*�	$�����	\E
%�q/	/)|%!/X

�$(�'� CSP Telefonska št. za 
podporo strankam Cena ����'��	���

'�����	 B:�  +#�-K�-�---$-E °�-;-, @������Z���>�Q	��P�E��

]������� &�	��  #$�-,K�$[-K[� °�-;-E @������Z���>�Q	��P�E��

)R���� '��	� 800 92 256 Z�����<��*	��� @������Z���>�Q	��P�E��

Denmark (�<��	��  +[�#[$[�K,E� ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

Finland (�<��	��  #[K�-Q�$$Q-��Q-K ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

France @	����V  ##�-K$�E���E[K °�-;-Q @������Z���>�Q	��P�E��

\���	�R B:�  +Q�-�K-#�#KE�K[# °�-;-Q @������Z���>�Q	��P�E��

Greece '��	�  #-�--K--�#�$$��$$# Z�����<��*	��� @������Z���>�Q	��P�E��

(���	��� )�������	  #[#�-��E-����E� ���	���	����	��<< @������Z���>�K	��P�[��

(�	�R '�����(�	�R  #Q�K+-�#$-�-+� °�-;-K @������Z���>�Q	��P�E��

��d��
����� &�	��  #[$�$E�K+�#-�-- ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

%��*���	��� &�	��  #��-Q--�-+--�-E# °�-;�- @������Z���>�Q	��P�E��

%��S	R� (�<��	��  +,�$$,-�K$[- ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

Poland @�(  +K�-$$#+Q�[-[ ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

������	�� @	����V 800 780 902 Z�����<��*	��� @������Z���>�K	��P�[��

Spain @	����V  #+�Q-$�KKK�,K[ °�-;�- @������Z���>�Q	��P�E��

Sweden (�<��	��  +E�-K�E#$�--�E ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

�S��"���	��� '%�!��)M  +��-$�$#�-�$��E ���	���	����	��<< @������Z���>�Q	��P�E��

�������C������ )�������	  ++�-$-,�Q+Q�--EQ ���	���	����	��<< @������Z���>�K	��P�[��
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;��������	��+�$"�����	*�	$�����	=|/�q�/	<q	)\
%�q/	/)|%!/X
�$(�'� Klicni center CSP Skrb za potrošnike

]��	��� %=' (]'  #,[��,�$�,�##KE
 #,[��,�$�,�##KQ

]���	��	 %=' �'%��������  #[Q�$�QE-�$#E-

)��	��	� %=' @B�������������  #K[�F-�G�E+-�����

)"��*�B��� %=' '������� 420 272 188 300

&�����	 %=' Z��(:��  #,$�E[�QQ--�F\����	�G
 #,$�E[�QQ,$�FS����*��G

\�����	 %=' &�	
�  QQ[�#$$�Q��#+�,�

M���	�R %=' ���W��������  #E���K�+�K-K-�F\����	�G
 #E��K�+�K[E[�FZ���'�)�µ��*���������RG

C	"	�*��	� %=' )�	�������������(�(���  ,�,$,�#-Q,[�[

�	���	� %=' �������%����!  #,��E,+E-#QQ
 #,��$,$E-#QQ

���*�	��	 %=' �']�����������  #,-�#,�+--�E-�F�����	�G
 #,-�,+---KK�F<����*�����G

Macedonia %=' '@)  #KQ�$�#�$[-Q,

Moldova %=' )����  #,#$$$$+-#[

Romania %=' Skin  +-�$��$�-�QEQ

B����	 %=' )��  ,�F+Q[G�E+[�E,+E

���
�	�µ�@��������� %=' C���:���������  #K�����$-�,-�EK+

Slovakia %=' A	�	�	���������  +$��$�+Q$-,�[[

Slovenia %=' �)�M�	��  #KE���[#-�-K�$+

:*��B���
�����<�]��	��� %=' �������]R  #,[��,�$K+�-$-#

:����R %=' :�����  Q-�$�$�+++�+�K#$�

Ukraine %=' :��	"  #K-++�[$[�E+�Q[

Ukraine %=' )����  #K-�[E$,+++$$[

;��������	��+�$"�����	*�	;�������X
�$(�'� Klicni center Skrb za potrošnike

)*��	 �))X��������� 4008 800 008

;��������	��+�$"�����	*�	$�����	=/)/|q/	E�/|<;/X
�$(�'� Klicni center Skrb za potrošnike

����'� &�(�P��P�������� FK,,G�K#[P�K#K

)	�	�	 &�(�P��P�������� FK--G�+,QPEEQE
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;��������	��+�$"�����	*�	$�����	E\<�E�!E]<@<;�W�<�q�<	)\
%��E@|<;EX
�$(�'� ASP Skrb za potrošnike ����'��	���

'����	��	 '\���%&:X�BC��:T��:A 1300 360 386 @���·Z����Q>--	�P[>#-��

%�S�H�	�	�� !���	��\���������� 0800 657447 @���·Z����K>#-	�P[>#-��

M����C���
@	�	�

)���	�R>���	�����d����
:��*�����R�����

M����C���>�:��>� K[$�$E�Q�QE#Q
@	�	�>�:��>�FK[#GP-K--PQK,

@���·Z����Q>--	�PE>--��
�	���Q>--	�P�>--��

(���	 B&A(%\:�%�(%A('��:A :��>���K--�+$[�E#QE
�@�>��M(�(������[EE,,

@���·Z����Q>--	�P[>#-��

(�������	 �:��)�B@()��&B!(�(%A��
�&BC'�'

 E$P$�P+-K-PQ-KE�F)��������
M������G
 E$PKKKKP-�PQ-KE�F)��������
M������G

@���·:*���-K>#-P�$>--j��#>--P
�,>#-�
Z����-K>#-P��>#-j��#>--P�,>#-

Korea '��*	��	��A����	R�;�(�� �EE�P[--# @���·Z����Q>--	�P[>#-��
�	���Q>--	�P�>--��

@	�	R��	 BP����������]*�  E-#�[�-$�###E @���·Z����K>�[	�P[>--��
�	���K>#-	�P�$>#-	�

�	����	� :!�%()���	����	�  Q$P$�#PE-#-�-- ����·:*����->--	�PE>--��

����	���� �*����������	�����
��������F�*������)��������)	���
)�����G

FE[G�EKK$�#QEE @���·Z����Q>--	�PE>--��
�	���Q>--	�P�>--��

:	�S	� Z&:&)�)� -K--P$#�P-QQ @���·Z����-Q>--�P��K>--

:*	��	�� 'd���)���������R�����)��;����� FEE$G�Q#+P[+QK @���·Z����-K>#-	�·-[>#-��

����*�'<���	 )��������B��	���:��*�������� 011  262 3586 @���·�Z����-K>--	�·-[>--��

(��	�� &	����������:A �PK--P[E,--- ����·:*���-K>--P�K>--�

!����	� Z�:���������(�<���	����)���	�R�
�����P�M��)*��@��*�)��R�]�	��*

 K+�K�#K$+K--,�M��)*��@��*�)��R
 K+�[��#[E$EEE�A	�	���)��R
 K+�[��#[E$EEE�)	���*����������

@���·Z����K>--P�$>--;��#>#-P�,>#-
�	���K>--P�$>--

Philippines &'�\��
	�������R�)*	���
���������;�(���

F-$G�E[[P,,,,j�E#[Q+[E @���·Z����K>#-	�·[>#-��

'�����	
'"��
	��	�
\�����	
CR��R"��	�
:	������	�

Z���
������������������  Q,��+�KK#,Q�� ����·:*���-Q>--�P��K>--

�"
�����	� ����������������	���&����������
���

 QQK,��$,K+E[- @���·Z����-Q>--�P��K>--

:���������	� :��*����	����������)�����  FQQ#�$G�+E-,##;�+E-Q[, @���·Z����-Q>--�P��K>--

Japan フィリプスモニター・サポ
ートセンター

-�$-P-E-P[#-� @���·Z����-Q>--�P��K>--
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11. %&�$�'������	��(�'	��	
pogosta vprašanja

11.1 %&�$�'������	��(�'
:	����	���
�	��	�	����	��;������*��	*�������	���
����	
�����D�����	����������	���������������	��
����������������	��;�����
�������	�������	����	�
�*�����������������"	�������

	 =���{��	��(�'�

q�	�����	���&�����$	�/�	*�	���������	��	�'����
?� �������	������;��	�����	�	�	�����	
���

���������������������������"	���������
��������	�

?� %	������"	��������;��	�������
�"	������=
�"������	�������������	�����������	���
�����	���(HC��;��	�	���	�������������������	��
VKL..

q�	�����	���&�����$	�/�	*�	���������	��	����
?� �������	������;��	�����	���	���������������
?� �������	������;��	��������	�����	
�����	������

������������	��	��	���	�����
?� �������	������;��	��	
�����������	����	�

����������*��������	�������������!��	���������
������������	�����	���"	����	�����	
���

?� @���	����	������	�	�<������	��	����	��	�"�
���������

Na zaslonu je izpisano

Attention

Check cable connection

?� �������	������;��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	������F\������
�����!�����"	�*�����"	�����G

?� ���������;�	�����	��	
�����������	������������
�������

?� �������	������;��	�����	���	���������������

Y#"�	Ex�%	�=E�%�/�q%�	��	&��#��
?� Z������	�'����F�	�������G��	��	������

�������������	�����!\'P'�	�������D��
��"���	�����"	��������;��	*�������	��������
���	����������������"	��������	������	�

 Opomba
Z������	�'����F�	�������G�����	���������
�����	������	�����A!(;��	����������
�	�

Vidni znaki dima ali isker
?� %���"�	�	������
���*����	����"	�

����	���	�������	��
?� H	�	����	����������������	�����"���������"�

��������������������
?� :	��������
�������	�������	����	��*���������

��������"	�������

	 ��(�'�	�	�����

Slika ni poravnana
?� ����	������������	����������<��������N'���N�

F�	�������G���@	���)��������F\�	����
��	"�G�"	��������	������	�

?� ����	������������	������������������������
F%	��	�����G��*	��=)�����FZ	"	=�	��G�����A�
@	���)��������F\�	������	"��"	��������	�
�����	G��%	����������������	�����!\'�

Slika na zaslonu vibrira
?� ���������;�	����������	�����	
�����
���

������������	���	<������	�������"���)�

Pojavlja se vertikalno migotanje

?� ����	���������������<��������N'���N�
F�	�������G�����	���*���	"�*�"	��������	�
����	"	�

?� �����	�����������	�������������������������
F%	��	�����G��*	��=)�����FZ	"	=�	��G���
��	���*���	"�*�"	��������	�����	"	��%	�������
���������	�����!\'�

Pojavlja se horizontalno migotanje.

?� ����	���������������<��������N'���N�
F�	�������G�����	���*���	"�*�"	��������	�
����	"	�

?� �����	�����������	�������������������������
F%	��	�����G��*	��=)�����FZ	"	=�	��G���
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��	���*���	"�*�"	��������	�����	"	��%	�������
���������	�����!\'�

=����	��	*�"��������	��$�*�����	���	�$���"��
?� !�"	�������������	"��F��AG�����	�������

�����	���������������

Po izklopu monitorja na zaslonu ostane 
NostalaN, N*�������N ali Nmeglena slikaN.
?� %�������������	��������	"��	������	�����*�

������	*����	�"	���������"�����N"	������N�
�����;���"�	������������N���	�	N�	���N������	�
����	N��!���*����������)A���������N"	�����	N;�
N���	�	N�	���N������	N�����	���
�����"�	��
���	���!�����������������N"	�����	N;�N���	�	N�
	���N������	N�����	��"�������������	;����	��
�	�	�����"������������������	�

?� C������������������
��"��	�"��	;�������
	������	����������	���������*�	����	�����
"	����	�

?� D��
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11.2 Splošna pogosta vprašanja

)�X	 ;�	��"����"	"�����$�	���	���	��$�&�"�	
��	��	��	*�����#	�*��{�	NCannot display 
����	'�&��	"�&�	�����	'�&��	������	��	
"�����	�$���*����N?

%&��X	 ����������	������������"	��	�������� >�
�Q$-�d��-K-�����E-�M"�

?� ("��������������	
�������������������	���	�����
�	��������;���������������	
��	��������

?� !����������	��������X����S���"
������
���������F%	��	�����G�=�)��������	����
F%	�"���	�����	G��!�������	�"�����������
�"
������������A����	R�FH	����G��!��	�"�����
������"	����	��"
������"	��*���N���������
F%	��	�����GN��%	�"	��*���"��	��	����	���
����	���������������������NA�������'��	�
F�	��"��GN��	��Q$-�d��-K-���������*�����

?� ��������N'��	����������������FA��	����
�	�������GN�����	��	�����B�<���*�B	���
FZ�������	��������	��	G��	�E-M";��	���
����������C�

?� ��������"	��������	���	�����������������$��
���#�����	��"	������������	��	�������	��	�
�)P�	��	��Q$-�d��-K-�����E-�M"�

?� H	���	������	���	����;��"����������	���	���
��������������������������������*�������)A�
��������

?� !��������������������	������	���	�����

)�X	 ;��{��	��	�$���$�����	���$���	
��'�(�'����	*�	�]�	"�����$F

%&��X	 ����������	�*��������������	��	�"	��)A�
�������������E-M";�������������������	�
"	�������	�����	*����	��	������	�,[M";�
�	�������;�����������	����������

)�X	 ;��	��	&�������	���+	��	���"	��	]�
ROMu? Kako namestim gonilnike (.inf 
��	���"�F

%&��X	 :������	�������"�����������"	��	�
���������H	��	��������������������
sledite �	��������������	
������
������������C���������	���	����������;�



37

���	%&�$�'������	��(�'	��	�������	'�$�{����

�	��
���	���	���������	����		��"	�
������������������	�F�	����������<�
�������G�	���"	������"��������������������
�	��������"	����	������)APB�@	;����
���������������������������\���������
��������	�F�	����������<��������G����
����
�	���������	��������

)�X	 ;���	�����'�"	������'���F
%&��X	 \�����������	W�����	�����������������

����	������������	"������������������������
¹������������������	*����	��	�������
)��������	����F%	�"���	�����	G���
���X����S�º;����������"�����������
NA����	R������������F�	��������"	����	GN�

)~X	 ;��	��	��	�$�	�$���������#	�����'���'	
monitorja 'izgubim' prek zaslonskega 
menija?

%&��X	 ������������������C�����"
������NB�����
F���	��	��GN�"	����������������*�
���	�����*��	��	������

)�X	 E��	��	*�����	�]�	�&��$��	��	�$����F
%&��X	 %	����������������	��;��	���������

"	����	�����"����	���	���������	����
������������	��������������������
������*	������������������������	����
"�������������	"���;��	�����"�	�	���
�������	�������������	���������"	����	��
:���	*��������	�������	��	���	�	������

)�X	 ;���	���	������"	��'${���	�]�	
zaslona?

%&��X	 H	��
��	����������������	
��	����������
�����*���������H	������"�������������
����	
��	�����"��������	���*����%��
����	
��	�������	��*��	"�����;��������
��	���;�	�����;�*���	�;�����

)�X	 E��	�����	��$�"����"	��$'��	�����'��'�	
monitorja?

%&��X	 A	;�
	������	��	�������	*�����������	���
�����"	��������	�����	"	�"��	����������
���	��;

?� �����������N�CN�"	�����	"�"	��������	������	�
F��A�P�����������A����	RG

?� �����������NA�S��'���S�F�����	��	�"���GN�
����"
��������������N)�����F]	��	GN��
%	��������������N�CN�"	�������	��	������


	����I��
��	�	��������	��	�����;�������������
�	�	����	����
1. Color Temperature (Barvna 

��"��$��#$��X	�������	��	������
������
E[--�C;����"	�������������������;�"������P

����
	�������������;�����������
������	���	�Q#--�C������	�*�	���;�
�����P
�������

��	 �|YWX���������	��	���	��	��	������
"	�"	���	���	������	�������"����	���

	��������	"���������	��	�	���F�����
�����	������<���	�	�	��;����������;�
����	�����;�����������
�	�����;�����G�

��	 x��$	�����	�x��$����{���X	����	
����
�	*����	���	��	���
	������	��	��������
����	�	�	����������;�"���������������
barve.

 Opomba
@�������
	����������
�;������������	��������;�
����	�������	����:	�������������"�	���	�"�
	
�����������������FC�����G��%�����������	�����
C�����	;����������$--+�C;����������
	���j������
������	����;������	��������Q#--�C;����������

	�����%����	��	�������	���	����
��	���E[-+�C�

)�X	 E��	�����	�'��	�]�	"�����$	�$����#��"	
na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

%&��X	 A	��!����*�������)A��������������
��������	�"��������������	��	�������
�)P��;�@	��������������������	�	����H	�
����������������	��	��������@	��
�����
����	������
��	���	�	�����"	��	
����H	�
������<���	��������
�������	����������	�
������	����	��������	��*������

)��X	 E��	!������	�]�	"�����$��	��&��$���	
Plug-and-Play?

%&��X	 A	;�����������������	�������P	��P��	R����
���"����������"����,=!���	=z�=%:;�@	��
��z;�����d�

)��X	 ;��	�$�	�]�	*�������	��"���	���������	
�����	���	*�������	���	������	���	"������	
slika?

%&��X	 %�������������	��������	"��	����
��	�����*�������	*����	�"	���������"�����
N"	������N������;���"�	������������



38

���	%&�$�'������	��(�'	��	�������	'�$�{����

N���	�	N�	���N������	�����	N��!���*���������
�)A���������N"	�����	N;�N���	�	N�	���
N������	N�����	���
�����"�	�����	���!�
����������������N"	�����	N;�N���	�	N�	���
N������	N�����	��"�������������	;����	��
�	�	�����"������������������	�
C������������������
��"��	�"��	;�������
	������	����������	���������*�	����	�����
"	����	�
D��
������������	��	��)A�"	����	�
����	"��	��������������������	������
���
���;��
�	����	������	����	����	�����"	�
�������	����"	����	�

 Opozorilo
D�����	������	����*�	����	����	�"	����	�	���
�����	�	�"	��
�	�����������	����"	����	;�
����	*�������	���"	�����N"	�����	N;�N���	�	N�	���
N������	N��:	��	�����	����
���"�����	;������
��
�	���������������	������H���	����������������
�	�	����	����������	�

)��X	 \����	"��	*�����	��	�$���*#��	����&���	
jasno in ostro, ampak robato?

%&��X	 !	��)A����������	�
����������������
����"�����������������Q$-�d��-K-�����E-�
M"��H	��	�
���������	"�����	
��	�������
�����������

)��X	 ;��{��	��	�$���$�����	���$���	
��'�(�'����	*�	�]�	"�����$F

%&��X	 ����������	�*��������������	��	�"	��)A�
�������������E-�M";������������������
�	�"	�������	�����	*����	��	������	�,[�
M";��	�������;�����������	����������

11.3 SmoothTouch

)�X	 \����	+#������	��	&����	��	&��#���	��	��	
dotaknem zaslona?

%&��X	 �������	������;��	��������������	
�����]�
��	����������"	��������������������
�	���	�������

)�X	 E��	+#������	��	&����	&��#��	��	'	
operacijskem sistemu Windows 8?

%&��X	 �A\�>�Z������	��
�������������	�������
�����������	�����	������*��������*����
�����	��*;����������	�����*���������
�
�������������	������;��������X����S��,�
���X����S��K�

)�X	 E��	"�$�"	�$�&	*������"	#��$���	
funkcije na dotik namestiti programsko 
opremo?

%&��X	 H	�	����	�����<���������	����������
�����
����������"	��������������
�	���	�������������������	
������]��
Z���������	��������	*�������	
��	���
��"�
�	��������������	������������

)�X	 \����	��	+#������	��	&����	*���	�������F
%&��X	 M�������<���������	����������������	����

*���������	���	���	���������W���	������
%	�������;��	��	���	��������	�
����
���
����"	������	����"�����	��������
���������X����S��,�	���X����S��K�"	�
"	���������������	���*�"	*���������	��	�
<���������	������;��"���	�
�������	����
<���������	�����������
���������	��	�

)~X	 \����	&���'����	+#������	��	&����	��	
povsem gladko?

%&��X	 C�������������	�	�����
������	"	�����
"��	�*�������;�
������	������
���
���������������������������"	����	�"�
�����"����������������"	���������
"	����	��A	����"	����������������
�����	����"	����	��	������;����	���
����
�����������������*��



�	����	;����������	!������	q�)�	)��	�$�'���	�$�&$(����

!������	��	�������	!������	���	$�����$�$���	�����'��	*��"��	&$#(��	
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z dovoljenjem 
&$#(��	;����������	!������	q�)�

=�����������	��	�$�&"��	��$�"�"�	�$�*	�$�&��&����	���*�$����

|�*������X	�~���]��


