
H
rv

at
sk

i221TE4L

231TE4L

www.philips.com/welcome

HR �������	
������������������ 2

����	������������� 5

������������������ 34



www.philips.com/support
Model
Serial

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Country Code Telephone number Tariff
Austria +43 0810 000206  0.07
Belgium +32 078 250851  0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658  0.09
Germany +49 01803 386 853  0.09
Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01 601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041  0.08
Luxembourg +352 26 84 30 00 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063  0.10
Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 2 1359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff
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Jezik izbornika

Mjerač vremena

Mjesto
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Auto. isključivanje

Količina informacija o kanalu
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Pikseli i podpikseli
Piksel ili element slike sastoji se od tri podpiksela 
u primarnim bojama crvene, zelene i plave. 
Mnogo piksela zajedno oblikuje sliku. Kad 
svi pikseli i podpikseli svijetle, trobojni pikseli 
zajedno izgledaju kao jedan bijeli piksel. Kad su 
svi tamni, trobojni podpikseli zajedno izgledaju 
kao jedan crni piksel. Ostale kombinacije svijetlih 
i tamnih podpiksela izgledaju kao pikseli drugih 
boja.
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Jedan svijetli crveni, zeleni ili plavi podpiksel

Dva susjedna svijetla podpiksela:
- Crveno + Plavo = Grimizno
�� �����	�
������	�����	
- Zeleno + Plavo = Cijan (Svijetlo plavo)

Tri susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli 
piksel)

podpikseli

pikseli

podpikselipodpikseli
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�W9B\B@Q��$%8QB9L8X�9�N��� PRIHVATLJIVA RAZINA
MODEL 221TE4L / 231TE4L

1 osvijetljeni podpiksel 3
2 susjedna osvijetljena podpiksela 1
3 susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel) 0

*��
������	����/�	����0����	�����	������
� 	������} > 15 mm
*�����	����0����	������
� 	������	��� 	���� 3

�W9B\B@Q��E�@8X�9�N��� PRIHVATLJIVA RAZINA
MODEL 221TE4L / 231TE4L

1 tamni podpiksel 5 ili manje
2 susjedna tamna podpiksela 2 ili manje
3 susjedna tamna podpiksela 0

*��
������	����/�	����0����	�����	,�� 	������} > 15 mm
*�����	����0����	,�� 	������	��� 	���� 5 ili manje

+�+'@���W9B\B@Q��9�N��� PRIHVATLJIVA RAZINA
MODEL 221TE4L / 231TE4L
*�����	����0����	������
� 	�
�	,�� 	������	��� 	���� 5 ili manje
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