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1.2 Opisi simbolov
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Taking back/Recycling Information for 
Customers

Philips establishes technically and economically 
viable objectives to optimize the environmental 
performance of the organization's product, 
service and activities.

From the planning, design and production 
stages, Philips emphasizes the important of 
making products that can easily be recycled.  At 
Philips, end-of-life management primarily entails 
participation innational take-back initiatives 
and recycling programs whenever possible, 
preferably in cooperation with competitors,  
which recycle  all materials (products and 
related packaging material) in accordance with 
all Environmental Laws and taking back program 
with the contractor company.  

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling program 
please visit 

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page
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2. Namestitev monitorja

2.1 Namestitev

 Vsebina paketa

� &�����	���������!��
�#� ����������������� ������������ ������

�	���)��������	�����������0���������
�	�
��������%����0��	�������������	���
�������������������%	 ���	#.

�#� &	�� ����� ���	����	����������	��0��	� ��

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

M
42

36
V1

L 
F7

0G
23

C
18

13
-8

A
   

   
   

   
   

  

236V4Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Quick

Start

HDMI 

%	 ������������	�#

Audio cable (optional)Avdio kabel (opcijsko)
VGA (optional) VGA (opcija)

DVI (optional)DVI (opcija)

 (opcija)
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� ��	����
	������������	���
�����	�

� �&	�	�	�����	��%�����������
� �$)���$TP
� �$)���9$?B9�>�	�������%	��%
�	���������@
� �P������)���>�	�������%	��%
�	���������@
� �;�� ������������	����	���������	��

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

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

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

 ��������	�)�
���� ��	����	���	����	#
4. &	�	�	�����	
����	���	����	������������

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

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

2.2 Upravljanje monitorja

� ��	��	#���������������������������

Model 236V4L:

Model 236V4LHA,236V4LA:

A	�����������%������	�	�	��	�
��������	#�
A	��� �������%	 ��� ���	�
�����	#� 
����������	 �	��������9#
$������ ��������)����������
OSD. 

����	��������	���� ����� ��#�

A	�����	��������%	 ��� ���	�
�����	#�

A	��	 �	��������	 �� ���%������	#

�����������1���	��%	 ���	#

�	������������	��������������#

5 6

5

6 2347

5

6 2347

6 $)��� �>�	�������%	��%
�	���������@G 79 ?
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� ��	����	��#�����#������

Kaj je On-Screen Display (OSD) oz. zaslonski 
prikaz?
$����	���������������������>��9@����
�	 ��� ��� �)��)���� ���)��'9�%	 �����#���B
�	�������	��������������	
������	 �	������
%	 ���	�	����%
����������)�1���������������	�
���� �����������������	����	�����������	�
���	#�����	
���������	%������ ����%	 ��� ���	�
����	%	������������	��3

Model 236V4L:

Model 236V4LA:

Model 2 6V4L :

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

%	 ���	0��	�����	�������	%	����0��������� �����
���
��'�*"�����+8���������	���	#�	�����	�
spremembo.

9��	�#�������������	��#��*�;%+
����	���������	%	���������� ���������%	 ��� ���	�
����	%	�>��9@#�A������ ���	 ������	)������	�	���
���������	������	%�����)��	 �	�����#

Main menu Sub menu

Picture
Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

Picture Format

Brightness

Contrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

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

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Setup

0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

Auto

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский 简体中文, 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)

(available for selective models)

VGA

DVI

HDMI

Input

On, Off

On, Off

SmartContrast

OverScan

3 HA
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� ������	�����
��	����	
7����������%	 ���	��%	������	���������	����
�����%�������������� ����+�(�W��(,(�����=(�G%#�<��
����������� ����������	�����	��	�����	������0�
 ���	�%	 ��������	����
�� ����3�A	��	�
�����
��%���	�������	
��	�����+�(�W��(,(�����=(�G%#

����	%��
�� ���	����	�	������������ ����	)���
�%����������������	%	�H������>&	 �	�����@I���
%	 ��� ����������#

� <	#	
���$���	��

&��	�

2.3 �������	�����������	�������!��

� ;���	��������!��
�������%	�������	% �	���	�����������0� �������
 ���������	�������0��	� ���%�����������
�����
škodi ali poškodbam.
�#� ����������������� ������������ �������	�

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

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

!#� ����� ��������
�%	� ��� �����0��	� �	�����
 ���	��#
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2. Namestitev monitorja

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

100mm

100mm
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3. Optimizacija slike

3. Optimizacija slike

3.1 SmartContrast

 Kaj je to?
K��� ����	���)�������	0�������	������	�	��%��	�
����	%	���� �
������� 	��������������%��	�
�����	 �����	%�������'9���������	�%	�
�	�
������	 �� ���������	����������	���X��	���

� ������������������ ����������%	��	�%	�
����
�	 ��0�� ��������� �������� �����	����	����
� ����������%	��	�%	��	 �������	%� �����	������)�
����	�	)#

� =������������������>
;���%	�� 	����� ���� �
������������	�
�����
�	 �� ��������
�����������	���#���	��'����	 ��
���	�������	�%��	������	 ���������	�	�	�� ���������
�%	��	�%	��	 ��0�� ������� ����������	%�����	����
�����	���%	��	 ������
������������	%��	����
� ����	�
������ 	�����������#��
������	��	���)�������	�
%�������������� ������	
����������	0��	����	�
�
���������	���������	�������� ��)� �����)�����
���	��	����������� �����
���	��	���������	#

� '����������>
;��	������	�����	��'����	 �0�
���	�����	�����
�	 ��	�	��%��	������	%	���� �
�����������	������

	�������������%���� ��� ����������%	��	#�-	�
1������	�
�����	�������%
���	�	������	 ��%	�

���������������%	
	��0��������	���J����	���
���	�������#

3.2 Philips SmartControl Lite

�)���� ��	����	������	� �	������	�
��	��'������������������	0��	���������
�	�%������������������� ���	�%	 ��� ���	�
��	J����	���� ���	#�A	������������	�������� ��
 ��	���������� ��0� 	���	 ��	�����	
���������	%�	�
�����	� �	������	������ ��%��J�������	�	�	����
�������� ��0�'������	��
�	�����>�	 �	������
	��@0�
'����2�)	 ��	��� ����� �>�	 �	���������21	%�@0�
:TY�Q)����������	��� ������>�	 �	������
����
������:TY����@#

-	������	� �	������	����������	�%��	��������
��)���������������)�	����������%	�)�����
����� ��	���������%��0�%��������	����%�Q����M ��0�
�����	��	��	�������0����������	�����	)����
���	��
����������������������)���� ��������	��	���� ���
novo raven!

 Namestitev
4� ���������	�����������������	�����	�� �����#
4� �����	���	)���%	��������������	���

�	�� �����#
4� <�������	���������%	��	����	 ����0�����	)���

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

@	#����*B�����	�+����������#�����
4� �
�������%	���������	�� ������

��	��'������������ ��
�� 	��������%	��	��
Q�%	���>�	������@#

4� <	��������	 �
��������	��)������� ��%��
����	���������	 ��� ����	��	���������	#

4� ;	 ������	)����	������	�%	������������
�����������	�����B���>�������	@#

4� [����������� ����	��	)���
��%��	������	�
����	���������������	��	���> �	��	�����	@�
podokna.
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3. Optimizacija slike

� =�
�������;��������*���������	�+�
podoknom:

F������*��	�����	����	+����	H
4� P��� ��>����	���������@�������	��������	�

����	�	�	����Y���)���  �> ����� ��@0�'����	 ��
>�����	 �	@0�E��� �>1��� 	@0��� ������
>�����	�	@����:� ��������>�������� ��@#

4� A	�����	���������	)��� ��������	�������#
4� '	�����>��������@������������	
���	0���������

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

Color (Barvni) meni: 
4� '�����>Y	����@�������	��������	�

����	�	�	����:TYB�	0�Y�	���������>�	����
������@0�Q)����������>
���������@0�'�����
'	��
�	�����>�	��
�	�����
	��@������	��?�	���
�����>�����
�� ��� ����������������	����
��	��?�	�������@#

4� A	�����	���������	)��� ��������	�������#
4� T������ ��������	
����%	����������

��������	0��������	��� ����)��	#
4� �������'�����'	��
�	�����>�	��
�	�����
	��@3
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3. Optimizacija slike

�#� H�)�M�7�I�>���	�����@�%	�����������%	�
�	��
�	�����
	��#

�#� ��	���B�%	�����%	���������	��
�	�����
	��0����
�����	���=����	��)#

!#� H\�����$��MI�>G�����������@�����	��� �����
����2����� ���#

4. A	��������������	�����������%	��	 �	������
'�����>
	��@�������������
�Cancel 
*�����	
	+.

5. HK�	
����������	��
�	����I�>��������
�	��
�	�����
	��@�B�����%���������������	#�
<������� ������������	�	0��	��
�	���	�
	���
��������	0����
	�%	�%	�������\�����$��M�
>)�����������@��	� �	�%	 �����	#

6. $��	��
�	��� ����%	 �������������
���������
��1���	��������	�����#

��������������	���	�������#������H

4� T��
�H������� I�>&	%	�@�������������	�
%	 ���	�����������#

4� T��
�H&�W�I�>&	����@��	 �����	�����	�
�	 ��������	����> ���	��=��	��@#

4� &	�����������������HE���I�> H��� �� I 
>9	�����	^�����	 �	�����@.

4� T��
�H'	����I�>��������@�%	����
����	
�������� ������� ��������	� ��	��%�
��������#

»Options« > »Preferences« 
*9�!����	X&�����	���+�B�P������� 	��0����
�%� �� ����	������	�H������ I�>7���� ��@�
�%
������H���1������ I�>�	 ��� ��@#�&	�
�����������%	 ����0�������%������99'2'?0�
 �	��	������� 	���%	��)�	�HG���I�>�����@����
H������ I�>7���� ��@#

4� ����	%���������)��	 �	�����#
4� �������	�����������������1�������#�

����������������������	)����������	���	�����#
4� 7���� ��HK�	
���'����W��7���I�

>�������������� ��������@��	��	��%������
����%�����������	�	�>��������	@#�HK�	
���
'����W��7���I�>�������������� ����
����@�����	����%
������	��'������������
%	������ ���H���������� ��I�>?%
����
�����	 �	�����@����H-����9� ��	LI�>����	�����
%	 ���@������������ ���	�����	��	��	��%��#�
H9� 	
���I�>�����������@��� ��	���
��	��'�������������%������� ����	������	�
�
��� ���������#

4� 7���� ��HK�	
���-	 ��-�	L�����I�>��������
�����������	�������� ����@��������%����
�������	�	�>��������	@#�HK�	
���'����W��
7���I�>�������������� ��������@�����	���
��������	�������� �����%	���	��'�������
����#�9� ���������	������������	�������� �����
����	�������� �������� ���%	�HG���I�
>�����@0�H-��)���	���������I�>-�)����	�
������	@0�H')����1������	��I�>��������%	�
�� ���
����@0�HP
���I�>$�%���	@����HKW��I�
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3. Optimizacija slike

>?%)��@#�;���������� ��HK�	
����	 ����	L�
����I�>����������������	�������� ����@�
����������	0�
������	����	�������� �����
����	%��	�	� 	���HK_?-I�>?AG�9@#

4� 7���� ��H:���	����	����I�>A	�����
�
�%	����@��������%�����������	�	�
>��������	@#�<���������� ��
����������	0� ����	��'���������������

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

����������	��	��%���	����%������	� ���
�	������#�;	���	�������	 �	������%	�%	����
�
�%	����� � ���	� �����
���	�����	0�������
�����������	%���>�����������@#

4� HK�	
�����	� �	����L�����I�>�����������
�	���	���� �����@�>Q����M ��0�$� �	0�_�@#�
����%�������(�F��%#������ ����#

Y���	���ZX�Y[����Z�*9�!����	X"���+ 
B�P������� 	��0�����%� �� ����	������	�
H������ I�>7���� ��@��%
������H?����I�>$)��@#�
&	������������%	 ����0�������%������99'2
'?0� �	��	������� 	���%	��)�	�HG���I�>�����@�
���H������ I�>7���� ��@#�$ ��� �	���%	��)���
��	��'�������������� ���	������#

4� ����	%�������	�%��	�������%	�H������I�>���@�
���������������	 �	����	����)�����	����	#

4� &	�%	 ����)�%���������� �����)��	����
podokno ni vidno.

Y���	���ZXYF��	�Z�*9�!����	X=���+�B�
P������� 	��0�����%� �� ����	������	�H������ I�
>7���� ��@��%
������HP����I�>A���@#

&	������������%	 ����0�������%������99'2
'?0� �	��	������� 	���%	��)�	�HG���I�>�����@����
H������ I�>7���� ��@#

Y\���ZXY]����9�����Z�*����
X]������	^�	�
��	��
�	�+�B�P������� 	��0�����%� �� ����	�
�����	�HG���I�>�����@��%
������H� ���
7	��	�I�>����	
��������������@#�&	�
�����������%	 ����0�������%������99'2'?0�
 �	��	������� 	���%	��)�	�HG���I�>�����@����
H������ I�>7���� ��@#
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3. Optimizacija slike

Y\���ZX�Y"���	��Z�*����
X_�#�	
	�+�B�
P������� 	��0�����%� �� ����	������	�HG���I�
>�����@��%
������H$�� ���I�>:	%�����	@#�&	�
�����������%	 ����0�������%������99'2'?0�
 �	��	������� 	���%	��)�	�HG���I�>�����@����
H������ I�>7���� ��@#

`����q��;���	�	���9����*'��������	����	�
��
����	����	+
'����W����� ������7����>;����� ���������
�
�������� ��@��������%������������#�<��
 �������������H������ I^H���1������ I�
>7���� ��^&	 �	�����@��%
�	���HK�	
���'����W��
7���I�>�������������� ��������@0�������
��
�	�����������#

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

����� �0� ������	���%	 ����%���%����#
4� H���������� ��I�>?%
�����������	 �	�����@�

B��������)���	�)���������� )�	�����)�
�����	 �	�����0���� ���	�������%	��	�������
����	
�#�;������	��%�	���������������%
�	���
�����	 �	�����#�?%� �� ����	������	��	)���

����������������HE	����L���� ��I�>-��	����	�
�����	 �	�����@#

4� H-����9� ��	LI�>����	�	�	����%	 ���	@�B�
�������	�%�����������%	���	��'�������
����#

9��	������	��������	�������
��
7�������	�������� ������	)�������	�����%��� ����
��������	���������	��'�����������������	������
�� ����#�����������
��%	��	��	����	����#

Opravilna vrstica ima pet vnosov:
4� HG���I�>�����@�B�9� ��������	�������

%�����	
�����������������3�������� ���
�	��	��>����	
��������������@�������%�����

� �	�����#

4� H-��)���	���������I�>-�)����	�������	@�B�
����	��� ��	�� ���)�������������#

4� H')����1������	��I�>��������%	�
�� ���
����@�B����� ���������	
���	�
�	��9?��	���������������������	
�������
�	%������� �����������	�������#

4� HP
���I�>$�%���	@�B�����	%������
��)�
��1���	���3��	%�����	��%����	0���1���	�������
�%�	�����������%����	#

4� HKW��I�>?%)��@�B�A	������	��'�����������#
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3. Optimizacija slike

A	���������%	������	��'������������
��� ��
�%
��������	��'�������������%������	�H�����	�I�
>�����	�@0��������������������	��	��%���	���
��������%	������� � ���#

9��	������	��������	���������
��
<��������	 �	����	)���������	�������� �����
����������0�����	������� 	����%
��	�
HK_?-I�>?AG�9@#�<�����������������	�
�� ��	�������	��'�������������%����	������
�� ����0���H������ I^H���1������ I�
>7���� ��^&	 �	�����@�������������H:���	��
��	����I�>A	������
�%	����@#
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4. � �����	
������	���	��

4. ����	
������	$	��	��
Slika/zaslon
$� �	���������������	 -E-B�'9
� ��������� �K9�
$����� ��%	 ���	 � 0 `������������>D 0 ��@
:	%������ ���� �=3+
$����� �� ���������	�:TY� �������)�
����� ����	%�	��	�����������>��W���
����)@

(0�65�W�(0�65���

������ � �D(���2�f�
��	��'����	 �� �(0(((0(((3��
:	%�����������	 �	�>���#@ �(((3��
��%������	 �>�
��	���@ 5 ms
�����	��	��������� � �+�(�W��(,(�����=(�G%
;�������	��	 ��(C�>G@�2��=(C�>$@�����'2:�^��(
Y	��������	%��	����	 �=0�7
&	�����	�)���� ��� �����	��	 D=G%�g��=G%
G���%���	��	�1�������	 !(��G%�g�,!��G%
 :TY DA
Povezljivost
$)���%	� ���	� 9$?�>�����	���@0�$TP�>	�	�����@
$)����� ���	� ������� ��)����%��	��0� ��)����%��	���%�%������� ���	���
��	��
����

����	
���������	%�� � =$*�P3
��� =$*�3

�

�

q�%����%	 ��� ���	�����	%	 	�������	0�1�	������	0�������	0��	����	0���	���	����	0������	0� 
����� �	�����	����	����	0�������	����	0�������	

9���	�������	������ ;�� ������������	����	
A��������� �� �H�����u���	LI 99'2'?0� :TY0�Q����M ��2$� �	2_�0�7	����_0�����W�
Stojalo
&	��
 BD�2�x�(�

2 6V4L: 
Napajanje
$���������	��� � 088�Q�>�����#@0� 60 �Q�>�	� #@
��	����>��	���������	������ ��@ (0D�Q
?%���� (0D�Q

?����	�����K9�%	������ $���������	���3�Y����
	���0���	���������	������ ��2 �	���3�Y����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���0��((�B��*(�$P'0�D(B=(�G%
236V4LA: 

Napajanje

8 4

3

G 70 9 ? >�����	���@

! ( �

!

(��

!

� =$*� P3! G

!

$���������	��� � 0D�Q�>�����#@0 �! �Q�>�	� #@
��	����>��	���������	������ ��@ (0D�Q

(8 +

?%���� (0D�Q
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4. � �����	
������	���	��

?����	�����K9�%	������ $���������	���3�Y����
	���0���	���������	������ ��2 �	���3�Y����

	����>�����	@�

&	�	�	��� $��	���0��((�B��*(�$P'0�D(B=(�G%

Dimenzije
?%������ � ���	����>[W$WT@� 549 x 417 x 219 mm
?%������
��%� ���	�	�>[W$WT@� 549 x 339 x 4  mm
��!�
?%������ � ���	��� 3,060kg
?%������
��%� ���	�	
?%������%���
	�	�� 4, kg

%�����������
��
-�����	�������	%����>�����	���@ (C'����*(�C'
-�����	�������	%���� 
>�������	���@� B�(C'����=(C' 

:��	����	���	�	 �(F����,(F

&	���� �	�����	 ����	
	3�x���(((���������>!=D,�@
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 Opomba
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4. � �����	
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4.1 x�
��	�����	����������������	�
��
	�	

� 9���	��������
��	����
�+�(�W��(,(�����=(�G%�>	�	�������������@
�+�(�W��(,(�����=(�G%�>�����	�����)��@

� ��	����
������
��	����
�+�(�W��(,(�����=(�G%�>	�	�������������@

H. frekv (kHz) x�
��	���� V. frekv (Hz)
31,47 720 x 400 70,09

31,47 640 x 480 59,94

35,00 640 x 480 66,67

37,86 640 x 480 72,81

37,50 640 x 480 75,00

37,88 800 x 600 60,32

46,88 800 x 600 75,00

48,36 1024 x 768 60,00

60,02 1024 x 768 75,03

44,77 1280 x 720 59,86

63,89 1280 x 1024 60,02

79,98 1280 x 1024 75,03

55,94 1440 x 900 59,89

70,64 1440 x 900 74,98

65,29 1680 x 1050 59,95

67,50 1920 x 1080 60,00

 Opomba
$	� �������� �	�
�� ��� ������� �� �� �	�	����
�������� ����+�(�W��(,(�����=(�G%#�A	��	�
�����
����	%���� ��������	
��	��������������� �#�
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5. Upravljanje napajanja
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����������0�������������	
�#�<�� � ����
%	%�	���� � �����������0������	����������	��	��0�
 ��
���������� 	��������z���
����z#�&	 �����	�
�	
��	�����	%�������	
���������������%�	���	����
�� 	��%���1�������� 	��������	��	����	��	�%�
��������3 
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� 0 �Q�>�����#@

Y��	

��	����
>��	����

�����	����B
�� ��@�

IZKL. &� &� (0D�Q�>�����#@ Y��	�>����B
�	@�

?%�������� IZKL. B B (0D�Q�>�����#@ IZKL.
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�	 ��������	 �	�����#
4� ����%��	��������� �3��+�(�W��(,(
4� ;����	 �3�D(F
4� ������ �3��D(�����
4� -�����	���	�
	���3�=D((���%��%������
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6. Informacije o predpisih

6. Informacije o predpisih
x���|$����������

��	��1������ ��	L�������� �
�����������	��L� ������������L�
	����� �� 	���1�M	 ���1������������	��
	���������������O�������#�-�W���

 �
 �	��� ��������	��)	 �
����������	����
	���������	����M��)�K�����	����������L� �
 ���������:�G ������������	��	������� �������� �
���)	%	���� � �
 �	��� ������������	��	���
������������O��������)	���
����	�)��������
�������������	����)���� �������� � 	1������ ��
�)����)������ ���1���L���#

`����������	���}
-)� ��� ��	L�� ��� ������1���
��)�L���	����)��
��	���

-)���� ��	L�L���)	����� ������)	 ���
�	���� ��)��-'��'����J����	
��#�
-)� ��� ��� ��)	��L������ ��	L�� �

�� �����0��	��1	�������	����� ����	������������
 �����1��)�� ������ ��O�	���L�	��������������	��
��O�������� �����)��M����#�-)� ��	�� �1���	�)��)�
���1���	�����������0��� ������M��)��)��� ���
���1��� ��)	��	� ��������%� ��)�����	�������)��
����	���	��������	���	�������������#

-'��'����J���� �	��)�����	��L�����J��������	�0�
M)��������L���������������� ��� ����
L�	��
	�������������	���	���� ���	
��	���L#�-'��
'����J�������� ��� ������1��)������)� ��
�����J�	���� �1����� ��	L �M����M���#

;�����$�����]���	�	�~�$���������$������`��
`���	����$����	����~�H
4� $� �	����������� �1����������	���O�	���L�

� ��� ��������� �����������1���	����	���
������� ��)��	��� ��	������
��� #�?�����	���
�	�	����� �	��������	���0������	 �0�
�� �������0�
�	��������0��	��	������0��������
	��������	�������1�����L�	����������
���������#

4� ������� �	����� ����	������������������� �
 	1��L� �	��	�� �	�����	���	���	
��	����� #

4� K��������	����	�������1���� ����  ��� �	 �
��M�	 �����	��)�� �)����
	���������
levels.

4� ��M�	��� ������� �����  ��� �>M)���
	�����	
��@#

;�����$��������	����������$���������$�����
�`��`���	����$����	����~�H�
4� -)��
�	����M��������� ��	�� �������	���

 ���	���� ��� �
����L�	���)	 �	������1����
�����������	���	�	������� L ����>K7P��
���?����*((�@#

4� $��L���M������L���� ��������
��)������B�
	��� �	��
L������������%������	������	��#

4� :� �������� �����)�����	����	���
�����	����
1�	������	��	�� 0���	 ����%�� 0���	 ��� �	���
)�	�L����	� � ��)�	 ��	�����0�������L�
	�����	��>:�G��������	���@#

4� Y��)���������	������������	��	������ �
����	����1������L�����#

4� -)��
�	����M�����11�� ��	��B
	��������� #
-)����O�������� ��	��
����M���	����1��������
M�
� ���#�-)����O�������� ��������������)� ��	
���
)	���
��������������
L�-'��9��������������
��B����	�����M��)� ������ � 0��W���� 0�� �� �	 �
M����	 ��	��1	������ �	���������)��M����#�������
�)�������1��)���+,( �-'��)	 �
�������������
���������������)���������������1�?-��O��������
���	������� ��B1������L����������#������	
������
 L ���� �	�����M��)��� ��	L �����++��	���� �
��M���O�� ����
L�� �� �	���?-B�	��1	������ �
	���������)��M����#�P
����D(F��1�	����� ��	L �
M����M����	���-'�������J��#

E����������1���	����0����	 ���� ��3� 
MMM#��������������#���

�-'�E�(D,�-'��9�������0�$��#��#�

Technology for you and the planet

>���L�1��� �������������� @

For displays with glossy bezels the user should 
consider the placement of the display as the 
bezel may cause disturbing reflections from 
surrounding light and bright surfaces.
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6. Informacije o predpisih
EPEAT

(www.epeat.net)

The EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) program 
evaluates computer 

desktops, laptops, and monitors based on 51 
environmental criteria developed through 
an extensive stakeholder consensus process 
�	������������������

EPEAT system helps purchasers in the public 
and private sectors evaluate, compare and 
select desktop computers, notebooks and 
monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear and 
consistent set of performance criteria for the 
design of products, and provides an opportunity 
for manufacturers to secure market recognition 
for efforts to reduce the environmental impact 
of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials 
Reduce use of toxic materials

������������������!��������	��"���������#$��
requirement that all registered products meet 
�%�&*+��#�&$������;���!!<��<�����<!<�����=�
means that these products will consume less 
energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following 
standards 

•	 EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 
2010+A12:2011 (Safety requirement of 
Information Technology Equipment).

•	 EN55022:2010(Radio Disturbance 
requirement of Information Technology 
Equipment).

•	 EN55024:2010 (Immunity requirement of 
Information Technology Equipment).

•	 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
(Limits for Harmonic Current Emission).

•	 EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage 
Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.

•	 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

•	 2004/108/EC (EMC Directive).

•	 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 
1275/2008 Implementing Directive 
for Standby and Off mode power 
consumption)

And is produced by a manufacturing 
organization on ISO9000 level.

•	 ISO9241-307:2008 (Ergonomic 
requirement, Analysis and compliance test 
methods for electronic visual displays).

•	 GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).

•	 prEN50279:1998 (Low Frequency Electric 
and Magnetic fields for Visual Display).

•	 MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low 
Frequency Electric and Magnetic fields).

•	 TCO CERTIFIED (Requirement for 
Environment Labeling of Ergonomics, 
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish 
Confederation of Professional Employees) 
for TCO versions.
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6. Informacije o predpisih
�����~�;����%������	��
>MMM#�����L �	�#���@

P �	��K&K:TN��-P:®��	�����0�M��
)	���������������)	���)� ���������
���� ��)��K&K:TN��-P:® 
��������� �1��������L��1J�����L#

 Note
Q������������L��� M���)��11��)����������
M)������� ��������� ��1���	����������#

<�������`�����	��	����`���	��	���*<``+�
Notice (U.S. Only)

� -)� ��O��������)	 �
������ ����	���1�����
��������L�M��)��)������� �1���	�'�	  �Y������	��
������0���� �	�������	����D��1��)��E''�
:��� #�-)� ������� �	����� �����������������
��	 ��	
��������������	�	�� ��)	��1���
�����1����������	��� ������	���� �	��	����#�
-)� ��O�������������	�� 0�� � �	����	��
�	��	����	����1��O����L������L�	��0��1�����
�� �	�����	���� ������	�����	����M��)��)��
�� �������� 0��	L��	� ��)	��1��������1�������
����	������������	���� #� 
 
G�M����0��)����� ������	�	������)	��
�����1�������M�����������������	��	������	��
�� �	��	����#�?1��)� ��O����������� ��	� ��
)	��1��������1�����������	������������� ����
���������0�M)��)��	��
�������������
L�
���������)���O���������11�	�����0��)��
� ���� �������	���������L������������
�)�������1�������
L��������������1��)��
1����M������	 ��� 3�

4� :����������������	����)������������	�����	#
4� ?����	 ���)�� ��	�	�����
��M�����)��

�O��������	�����������#
4� '��������)���O�������������	������������

	�����������11������1�����)	�����M)��)��)��
���������� ����������#

4� '�� �����)����	�������	���W����������
�	���2-$����)����	��1���)���#

� ')	��� ��������J�	���� ������W���  �L�
	��������
L��)���	��L��� ��� �
���1���
������	����������������)��� ��z �	��)����L�
�������	����)���O�������#

� �����L�:E� )��������	
����)	��M	 � ��������
M��)��)����������M)���������������)� ���������
���	����������������#

-�����������	�	���M)��)��	L��� �������J������
 )����)	%	��0���������W�� ���)� �	����	�������
�	�������W��  ������� ����#

-G?��'�P���Y�9?T?-P��P��P:P-���7KK-��
P���:K\�?:K7K&-���E�-GK�'P&P9?P&�
?&-K:EK:K&'KB'P��?&T�K\�?�7K&-�
:KT��P-?�&�#

FCC Declaration of Conformity
9���	�	������1�'��1�����L�1���������� �7	�����
M��)�E''�����0�

United States Only

-)� ��������������� �M��)��	����D��1��)��E''�
:��� #�����	������ � �
���������)��1����M�����M��
��������� 3�>�@��)� ���������	L������	� ��)	��1���
�����1������0�	���>�@��)� ���������� ��	������	�L�
�����1���������������0����������������1��������)	��
�	L��	� ������ ���������	����#

`���	��	���<��������������`�����	��	���
(FCC Declaration)

� '����O���������	������� ����������	���
���1�����	�W������ ��� �	��	���� �
������O�� ������	  �Y0	�W������ ����
�z	��������D�9� ������ �����	�E''#�'� �
������ � ���������� ����1	������1������
����������������	� ���	
������������ �
�����1������ ���� �
�� ��	� �����	�����z����
�� �	��	������� ����������#� 
 
'K-�	��	������������0������ ������������������
�� �)L���1��O����� �O��0� ���z	��	������z� ��
�	 ��� �	������������ �� ������� ���� ���� �
������ 0����������	� ����� ������1������ �
��� �
�� �	�W���������	���� ��	���#� 
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'�����	��0���������������	�	������z	
 �����
�z�����1������ ��	� �����	�����z����
�� �	��	������	����������#��������	��	������ ��
�	��	� ���z�����1������ ���� �
�� ������
�	������������� � ���	�W�����	����������
������ ���0����O�����������������������
1���	����z�O��������0���� �������������	���
���1�������0��z����� 	����������	����  	L������
����������	� ���	������������	����� ��� ��� �
 ���	��� 3

4� :�����������������	������	����������
���������#

4� P����������	��� �	�������������O���������
���������������#

4� Y�	��)������O��������� ������	�������������
O�������������� ���	��������������#

4� 9��	�������	��������	��)	�����������
���)��������)������������	���2������ ���#

� -���� �����J�	���� ��z	L	����	 ������
�z	����
	������� � ������ ���������� �
����	������������1�������� �� � �����
���
�z�������������z����� 	������z� 	��������� ����
�O��������#

&z����� ���O����� ���
�� �:E�	��� ������
les ���������� �	������ ������	���� ����
�����)���O�� #

'K-�P��P:K?��&�7K:?\�K�9K��P�'�P��K�
Y�:K��K'-K�-��-K���K��K_?TK&'K��9��
:KT�K7K&-���:��K�7P-K:?K��Y:��?��K�:�
9��'P&P9P#

�&�������`����	����*`#���_�����	����~+

���	���`������$�������	�������`���	���	���
Notice
-)���O�������� )�������	M���M���1����	�
 ������M��)�	��	��	�)����������������������>	�
�)���B������ �����@#�P����O���������)	��M��� �
�����)���>��������0��������0��������0�	��� ����@�
 )�����)	����)�� 	�����M��� ����L� �����#

-)���)	 ���������������1��)������z ���������	��
�� �	��	����� )�����)	���	��� ����� )���B��������
����������������������)��1�����1�	�1� ��M��)�	�
�����	���	��������	������)	���=�	����� �>P@#

-�����������L� M���)��11��)���O�������0��)��
��M��� ����L��	
����� ��
����������1�����)��
��M��� ����L� �����0�M)��)� )�����
�����	����
��	���)���O��������	����	 ��L�	���  �
��#

P�������������	���`Y`����J�� ��)	���)��
�O��������� ����������	����M��)��)�������������
� 	�����O�������� ��1� �	��	�� ��&B+!2-B*��(��
	����&B,+2KB(=�D�#
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6. Informacije o predpisih
&������������*&���	�`�����	��+�[�$�����	��

��	������2$�����	�����
"F_&[&�H
E�:��;:P�9?T��7�P--�G�$�9Y:N-P:K�
�'G��--PT��:���-�-;�7�?TP0�&�:�
9���-���K:�9?&��-:��-&?&T�����P-�#

��	������2$�����	�����
F%"F_;�xH�
��:T�$K9���P'K:?&TK&�E�:0�P-�
&K-�K9&?&TK&���-?;��T��-?;;�&-P;-�
K:�&K7-�-?�T�&TK�?TK#�

�	���	2?��	��������
"F_�[�];H�
�?q�?-P��P?-K��?-K&0�K--��$K:;;�q�G-��
$�?9PP&�-P:$?--PK��P�GK����-?�
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

��	  �����2$�����	 ����
F%"F_;�xH 
&�:�9K--K��-�-N:K-���P��K:K�0�7��
9���P��K����P-�;�&-P;-K&K�E�:�
�-�7-?�E�:�K��K:��K--K���&�#

BSMI Notice (Taiwan Only)

�������	��\	���	��*����%���������+
9��������� ������1�����E	�
����������� ����)��
�����������`$�����������
���������)��%�����
��)���������)�:������ ��	)���`�1� ����������
$�� �)��1���#

P�1�����:���M	����� �T����� �
�J����� ��)�
����P�1���
��0�����	�1�������
��������)���������
?�
�����
�	)���)��M�� �0��	�����$�� �)��1����
�
�������Y	�	����������� ��	)������	�)�P��	���
???���D�P
 #�*�����:�������������������1����� ���#�

9	����?)��7������������������������A��	  ����
��1���������Q��������� ����)�0�� ���	�	�1�%��
	�)���0��	�

�#� :��	�	��������������)�E	�)��� ��	��
����)��1�)���M�����#

�#� �����������	�BK� 	�%���������M������M�����#�
!#� �
���K� 	�%�����Y�����)������������


	�	�������)�������
	���M���#

P� ��������� �)���T�������M�������1�)���0�
����T����1	�
���Y�	������:������)��	�1�
�������������������%�����M������> �)���)���
�� 
	������������)�)���P����
��	 �����
���%��
���������A���)�������	 ��M���������E����@#�
9���	�
��� ��	�%
�%��������)	�������������
�	�)�9?&�*D�=!D�
��������(�Y�>P@������
M������#�

 P'G-�&T3�YK?7�P�E�-K��K&�
9?K�K��TK:�-K��9P:P�E�
P'G-K&0�9P��&K-A�-K';K:��&9�
&K-A;PYK�P&�'G�����K?'G-�
A�T�&T�?'G��?&9#�
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6. Informacije o predpisih
`�	���_�\;�
-)��������z �:���
�����1�')��	�����	 ���	�
�����	������	�����`7	�	�������7��)�� �1���
'���������������������
L�K����������?�1���	�����
������� `�����������L���1���������	 �')��	�
:�G�#�P���������� �����������':-�	���7�������
M)��)�	������������	��� ����1���')��	��	�����
)	�����������')��	�:�G����O�� �#

EU Energy Label

The European Energy Label informs you on 
the energy efficiency class of this product. 
The greener the energy efficiency class of this 
product is the lower the energy it consumes. 

On the label, you can find the energy efficiency 
class, the average power consumption of 
this product in use and the average energy 
consumption for 1 year. 

Note 
The EU Energy Label will be ONLY applied on 
������������	����;�"���QSVW�����#���	�����
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7. ����
��������	����	��
�����	��

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

�)���� � ������������%��������%��������	������
�	���� ��#�����	
��	������	������	��	%�������
����%����������� ������%�	�	��� ������	�%���
�	���� ��#�$���	���	� ����	 �)��	�	��� �������)�
�%#����B �������)�������	�����	)������������
-E-0���� ������	
��	���������� ��)�%	 ����)0�
���%
����#�&�
�������%�	�	������������
�	�����0��	��	���
�������������
�����)	�	������
�	�	�� �������)�����0�����	���	��)���� ��	���0�
�	�
������	����	���%	����	��� 	���������� �
������������
 ������	�	�0������������	�	�����#�
-���
�� ������	�	�	��	%������������	�	�� �������)�
�������������	� �������������������%	�� 	�����#�
A	��	�	���� �������	�����	���%	����	������	�
��������	�	�� �������)�������	���������������	�
-E-���� ��	������ ������������������#�&	�
������0����	�����)���� ���
������������(0(((*F�
��� �������)������	����������#��)���� ����%	�
��������������	������
��	�����
������	%��)�
�	�	�� �������)�������� �	����������� �	��	���#�
-	��������	�����	���������� ����#

pod-piksli pod-piksli pod-piksli

piksli

;�	��������
���	�����|��	��������
���
�������	�����	�	��� ������������������� � �	�������%�
���)����B �������)��������� �����������0�%���������
������
	���#�������	������)� �������)������������
 ����#�;�� ��� �����B ���������������� 	��%���
 ��������������� ��������0� ������
	��������B
 �������������� ����������	%	�������
��	�
 ������	�����	#�;�� ��� �������0� ������
	�����
���B �������������� ����������	%	����������	�

 ������	�����	#�9��������
��	������ ��������)�
��������)����B �������)������ ������	%	�������
 ������	�����	�������
	���#

�	�	���������	����	����
�
&	�	��� �������)�������B �������)������ ���	�
%	 ���������	%	����	��	%�������	����#��
 �	�	�	�
�����	����������	�	�� �������)�������������������
�	�	�����B �������)��������� 	����	��������#

Napake svetle pike
&	�	��� ����������� �����	����0����� �� ��������
������	������B ��������������������� ���������
	���H����#I#������	����	�������B ������	�����	0����
�% ���	��	�%	 ����0����������������	%����������
��������
	��#�$� ����	�	�� �����)�����#

� ��������������0�%������	������������ ��������
pike.

9��� � ������� ������������B �������������3
B� :���	�x�����	������	���
B� :���	�x�%����	���������
B� A����	�x�����	�����	��> �����������@

-��� � ������� ������������ �������������>
��	�
 ������	����	@
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7. � � �����
��������	����	�������	��

 Opomba
:���	�	�������	� ����	����	����	�
������������D(�
�� ������� ������	���� � ����������0��������
������%����	� ����	����	�!(��� ������� ������	�
��� � ����������#

&������
�����	��
&	�	������������� �����	����0����� �� ��������
	������B ��������������������������	���H�%��B#I#�
<��	����	�������B ������	�����	0�����% ���	��	�
%	 ����0����������������	%���� ��������������

	��#�$� ����	�	������)�����#

��	!	�����������	����	����
�
;��� ���	�	��� � �����)� �������)�������B
 �������)������� ���	����	��	)�����	%����0����
�)���� ������������� ���������	����%	�
�������
�	�	�� �������)�����#

�����������������	����	����
�
9	�
��
�������	�	���� �����
��
������	����������
����	���	�	���%	����	���%	�	����	�	�� �������)�
����0����	����	�	��� �������)������	������B
 �������)�������	���������������	�-E-�����
��� ����%	 �������������	��)���� ���� ��	���
���������� ������������	���0��	���������
�	 ������)��	
��	)#

NAPAKE SVETLE PIKE ;�_���9x�["[�&["�
��� �������	����B ������	�����	 !
�� � ������� ������������B ������������� �
!� � ������� ������������B ��������������>
��	� ������	�����	@ (
:	%�	��	���������	��	�	�	�	� ����������� ^��D���
���������������	�	�� ������������ �)������ !
&F�F'��B_&���['� ;�_���9x�["[�&["�
������	����B ������	�����	 D�	����	��
�� � ���������������B ������������� ��	����	��
!� � ���������������B ������������� (
:	%�	��	���������	��	�	�	�	����������� ^��D���
���������������	�	������������� �)������ D�	����	��
SKUPNO ŠTEVILO NAPAK PIKE ;�_���9x�["[�&["�
���������������	�	�� ������	�������������� �)������ D�	����	��

 Opomba
�#� ��	����� � �������	�	������B �������)�����������	�	�	�����
�#� -	������������ ��	���� � �	��	�����?��+�*�B!(��>?��+�*�B!(�3�K������ ���%	)����0�	�	��%	����

��������� ���	��	� ��	��� ���%	��������� �����%�	����%	 ����@
!#� ��	��	���?��+�*�B!(������	 �������������� �	��	���?���!*(=0�����	����7���	����	����	��%	���	�%	�

 �	��	���%	�����>?��@���	����	��!#���#��((,#
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7. � � �����
��������	����	�������	��

7.2 ����
��������	����	�������	��

A	����	���������������	��	�	���������%	����	�����������0��������	����	��������0��
������ ������� ��	��
MMM#�)���� #���2 ������#��	)��� ���
������������	� �������	�����)���� �����	��%	��������� ��	��	�0�
���������	� ���	������� ���	�#

'���������	�$����	���#�����	���=F\�%&���"_���H
%�!��� ASC Skrb za potrošnike Cena
Germany �������W[� +49 01803 386 853 € 0,09

United Kingdom W���<��<������ +44 0207 949 0069 Local call tariff

Ireland W���<��<������ +353 01 601 1161 Local call tariff

���� ����������� +34 902 888 785 € 0,10

Finland A-novo +358 09 2290 1908 Local call tariff

France A-novo +33 082161 1658 € 0,09

Greece Allman Hellas +30 00800 3122 1223 Free of charge

Italy A-novo +39 840 320 041 € 0,08

Netherlands E Care +31 0900 0400 063 € 0,10

Denmark A-novo +45 3525 8761 Local call tariff

Norway A-novo +47 2270 8250 Local call tariff

�"���� A-novo +46 08 632 0016 Local call tariff

Poland Zolter +48 0223491505 Local call tariff

Austria �������W[� +43 0810 000206 € 0,07

Belgium E Care +32 078 250851 € 0,06

Luxembourg E Care +352 26 84 30 00 Local call tariff

Portugal ����������� +351 2 1359 1440 Local call tariff

�"�������� A-novo +41 02 2310 2116 Local call tariff
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7. � � �����
��������	����	�������	��
'���������	�$����	���#�����	���;_�%&���[&�"=\�%&���"_���H

%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
`�M�&�� NA IBA +375 17 217 3386

BULGARIA NA M�%�����<� +359 2 960 2360

CROATIA NA Renoprom +385 1 333 0974

��#{%W� NA |�}W#�� +372 6519900

M�#�W� NA ~����<�%���M���M��� +371 7460399

LITHUANIA NA ��`������<����� +370 7400088

ROMANIA NA Blue Ridge Intl. +40 21 2101969

��&`W��[�
MONTENEGRO

NA Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684

�M{��%W� NA PC H.and +386 1 530 08 24

UKRAINE
NA Comel +380 562320045 

NA #����B����<��������� +38 044 245 73 31

Russia
NA ���� +7 (495) 645 6746 (for repair)

NA CEEE Partners +7 (495) 645 3010 (for sales)

������� NA S�����������<� +421 2 49207155

Turkey NA Techpro +90 212 444 4 832

Czech Rep. NA Asupport 800 100 697

Hungary
NA ���"��� +36 1 2426331 

NA ���!�����<� +36 1 814 8080

'���������	�$����	���#�����	���xF�[&;'��F9�_['�H
%�!��� Klicni center Skrb za potrošnike
Brazil

�������
0800-7254101

Argentina 0800 3330 856

Kontaktne informacije za Kitajsko:
;��	� �	
���
�%	����������3�*((,�,((�((,

'���������	�$����	���#�����	���;�"�_&��F9�_['�H
%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
������ #{�� Teleplan (877) 835-1838

Canada �	���<�� �	���<�� (800) 479-6696
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7. � � �����
��������	����	�������	��
'���������	�$����	���#�����	���F=[�F��F`[<['��x[�&�[�"=\�%�F<_['FH
%�!��� Klicni center ASC Skrb za potrošnike
Australia NA �*{��%�#�{&���#+�M#S 1300 360 386

New Zealand NA ��	���*��	��M��� 0800 657447

Hong Kong / 
Macau

NA ������������#�<�����;��M���
Hong Kong:Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987

India NA REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
�V�G��QWMW�������@@��

Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Prima
Tel: 62 21 75909053, 75909056, 
7511530

��	�������� NA ����{���������M��� 080-600-6600

Malaysia NA
�!����V���������	�����K����
����`��

603 7953 3370

Pakistan NA ����������	��������<� (9221) 2737411-16

��;����� NA
���������<����<����;������
Pte Ltd (Philips Consumer Care 
Center)

(65) 6882 3999

Taiwan
�����
Teleservices 
Taiwan

FETEC.CO 0800-231-099

Thailand NA ��������	��������������=�M��� (662) 934-5498

��	����!�<� NA ��������#�<�����;�������M�� 086 0000 888

UNITED 
ARAB 
�VW&�#��

NA �M��Q�QS��{V��#�&�M�M�� 00971 4 2276525

Israel NA Eastronics LTD 1-800-567000

������ NA
|�#�����<��W�!�����<�
Company Ltd.

+84 8 38248007 Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Danang City
+84 5113.562666 Can tho Province

Philippines NA Glee Electronics, Inc.
(02) 633-4533 to 34,
(02) 637-6559 to 60

���M����� NA
no distributor and/or service 
provider currently

Bangladesh NA
S����	���G�����	������	�<��
Ltd (warranty buy-out)

880-2-9141747, 9127592
880-2-8128848 / 52

Nepal NA
S����	���G������������M���
(warranty buy-out)

977-1-4222395 

Cambodia NA
Distributor: Neat Technology 
����M���K��;�������K"��������
buy-out)

855-023-999992
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8. ���������������!���	��������������^����

8. ���������������!���	��
������������^����

8.1 ���������������!��

-	� ��	���
�	��	�	����	��0������)��	)�������	���
����	
���#�<�����	�	�� �	����������������	)0�
��������)����	�0� ���
�������	����� �	����	�
�)���� ������������%	������#

� ;���^�����!���

Ni slike (indikator LED za napajanje ne sveti)
4� �������	���� �0��	�����	�	�	�����	
���

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

4� &	������%	��������0��	�������
�%	������2
�%������	� �������� ��	�����������	���
�����	����EE�>?A;�#@0��	�	���	������ �������
�����	���&�>$;�#@#

Ni slike (indikator LED za napajanje je bel)
4� �������	���� �0��	�����	���	��������������#
4� �������	���� �0��	���� ���	�����	
�����	������

������������	��	��	���	����#
4� �������	���� �0��	��	
�����������	����	�

����������)��������	�����������#�$��	 ��������
������������	�����	���%	����	�����	
��#

4� 7���	����	������	�	�1������	��	����	��	�%�
��������#

&��#����������	#�	����

Attention

Check cable connection

4� �������	���� �0��	�����	
�����������	�
��	������������������	��	��	���	����#�>T������
�����$�����%	�)�����%	�����@

4� ���������0�	�����	��	
�����������	������������
������#

4� �������	���� �0��	�����	���	��������������#

�����F]���*;F9�%��&�+����������
4� E������	� 	�������)��	 �	����������������

���	�����$TPBP�	�����#�<����%���	�����
%	��������0��	)�������	�����������	�����������
�����%	 ��� ���	������	#

 Opomba
E������	�P��������	��������������	������	�����
9$?0� 	����������
�	#

Vidni znaki dima ali isker
4� &���%�	�	������
���)����	��������	���	��	�

���	�#
4� A	�	����	��� ������������	�����%���������%�

�������������������#
4� -	���� ���
�������	����� �	����	��)���� ����

��������%	������#

� ��!��������	��

Slika ni poravnana
4� ����	������������	�� ����� �1��������HP����

>�	�������@I���7	���'������ �>T�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

4� ����	������������	�� ����� ���������������
>&	 �	�����@��)	 �2'�����>E	%	2�	��@���
��	���)���	%�)�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TP#

;�	������#��������	��	��
4� ���������0�	������ ���	�����	
�����
���

������������	���	1������	�������%#��'#

����������������	�������	�������

4� ����	������� ����� �1��������HP����
>�	�������@I���7	���'������ �>T�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

4� �� ��	�����������	��������� ���������������
>&	 �	�����@��)	 �2'�����>E	%	2�	��@���
��	���)���	%�)�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TP#
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8. ���������������!���	��������������^����
���������������	#���������	�������

4� ����	������� ����� �1��������HP����
>�	�������@I���7	���'������ �>T�	����
��	%�@�%	 ��� ���	������	#

4� �� ��	�����������	��������� ���������������
>&	 �	�����@��)	 �2'�����>E	%	2�	��@���
��	���)���	%�)�%	 ��� ���	�����	%	#�&	�������
���������	�����$TP#

;�	������#���������8�����#��
�����	���������
4� $�%	 ��� ��������	%��>��9@�����	�������

�����	 ����� ����� �#

���	#���������	���������#��������������
Y������Z8�Y#���
���Z���	�Y����������	��Z�
4� &�������������	��������	%��	���� �	�����)�

 �����	)����	�%	 ��������%�����H%	������I�
 ����0���%�	������������H� �	�	I�	���
H������	� ���	I#�$���)����������'9������
 ��H%	�����	I0�H� �	�	I�	���H������	� ���	I�
��
�����%�	�����	�#�$�����������������
H%	�����	I0�H� �	�	I�	���H������	� ���	I�
�%������� �����	0����	���	 	�����%����������
��������	#

4� ;������������ �����
��%��	�%��	0�������
	������	����������	����� ���)�	����	�����
%	 ���	#

4� <��
� ����������	��	��'9�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������� �
���0�
�
�	 ���	������	����	����	�����%	�� �����	����
%	 ���	#

4� 9�������� ��������H%	����I0�H�	 ����)�
 ���I�	���H����	%��	��	���)��I����
����
�%������������)��������������	����#�A���	��
���������������	�	����	����������	#

;�	����������
����������	����������#��
�����	�
#����������
4� &	 �	������������� ��%	 ���	��	��	���	������

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

&��#���������������������#�����8����
�8������8�
temne in bele pike
4� ���� �	�������� ���
��	��	��	 ��� ��������)�

��� �	���0���� ������	
��	������	�	����
��)��������#�A	����������
�� ����������
��������� �������)����#

x�
��8��	�����	8����������	����Y���������Z8����
�����
���	�����	�
4� ?����	��� ���������%	������	�����������	)���

�	 �	����� ����������	 �	��������M����K9�
>�K9��	�	�	��	@������������9#

A	����	����������������� �%�	��?�1���	��� ��)�
����������� ���
�������	����� �	����	��)���� ����
��������%	������#

8.2 ;���^���������������^����

V1: Ko namestim monitor, kaj naj naredim, 

��������#�������	#�	^��Y`�������	����~�
��	���	��������Z�*������	������
	����	�
����
����	��#��	+>

����H����������	��������� ��%	��	��������3��+�(�
W��(,(���=(�G%#

4� ?%���������� ���	
�������������������	���	�����
�	��������0���� ����������	
��	�������#

4� $����������	��������Q����M ��%
������
H������� I�>&	 �	�����@2�H'��������	���I�
>&	�%���	�����	@#�$�������	�%�����
�������%
������������H9� ��	LI�>A	 ���@#�
$��	�%�����������%	 ���	��%
������%	��)���
H������� I�>&	 �	�����@#�$�����%	��)���
����	�������� �������������H9� �����
	��	I�>&	��%��@��	��+�(�W��(,(� �������)�
pik.

4� ��������HP��	�������������� I�>9��	����
�	 ��� ��@I�����	 �	�����H:�1�� )�:	��I�
>E�������	�� �����	��	@��	�=(�G%0��	���
���������H�;I�>$�����@#

4� ��������%	��������	���	������������������#�
���!#����	��%	������������	 �	�������	��	�
�	���	����	��	��+�(�W��(,(�����=(�G%#

4� A	� �	������	���	����0��%����������	� �	���
��������������������������������)���� ��'9�
�������#
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8. ���������������!���	��������������^����
4� $��������������������	������	���	����#

"�H� '��^��������	����
�����	������
����!�������#��x`%����	���>

����H����������	�)���� ��� �����	��	�%	�
�����������'9����=(�G%0�����������
��������	�%	 ������	�����	)����	 �	������	�
�D�G%0��	�������0�����������	���������#

V3: Kaj so datoteke .inf in .icm na CD-
_�9�>�'����������	�����	��	���*�	�$�	��
.icm)?

����H�-�� ���	�������%�����������%	��	�
�������#�A	��	�� ����������������� �������
�	��������������	
����������������#�
;���������	���	����������0��	 �
��
�	���	���������	����		��%	�����������
��������	�>�	�������#��1����#���@�	���%	��� ��
%����������#����������	��������%	�� �	������
'9B:�7	0�����������������������������#�
T�����������������	�>�	�������#��1����#���@�
 ��
�����	�� ����� 	�������#

"�H� '����������	����
��	����>
����H�T�����������	J�����	�����������������

 ���	������������	%������������������� ��#�
��������������� ���	)����	 �	�������
H'��������	���I�>&	�%���	�����	@������
Q����M ®0���� �����%������ ����H9� ��	L�
��������� I�>�	 ��� ���%	 ���	@#

"�H� '���
�������	���	����������������	����
���	�������	#���	��������#�����������
menija?

����H�K�� �	��������� ��������
�»OK« 
*"�����+0��	����	��%
������H:� ��I�
>���	 �	�����@�%	�������������%���)�
���	�����)��	 �	�����#

V6: Ali je zaslon LCD odporen na praske?
����H�&	� ��������������	��0��	���������

%	 ���	�����%�� �	���	���������	���������
�������	������������� ��������� ��)	�����
��������#����������	����%������������
�	%���0��	�����%�	�	�������� �	����� ������
�	���������%	 ���	#�-���	)��������	������
�	��	���	�	�����#

"�H� '���������
	��	������^	���x`%�#������>
����H�A	��
��	����������������	
��	������ ���

�����)�������#�A	������%�������������
����	
��	�����%��������	���)��#�&��
����	
��	����� �	��)��	%�����0����� ����	���0�
	�����0�)�� 	�0����#

V8:  Ali lahko spreminjam barvne nastavitve 
monitorja?

����H�9	0�
	������	 �	�������	)��� �������	��� �
��������%	 ��� ���	�����	%	�>��9@����
�	 ������)��� �����)3

4� ����� �����H�;I�>$�����@�%	�����	%�
%	 ��� ���	������	�>��9�B�����������
9� ��	L@

4� ����� �����H9�M��P���MI�>�����	��	�%���@�
����%
����������� ��H'����I�>Y	��	@#�&	���
����� �����H�;I�>$�����@�%	���� ��	 �	������

	����g��
 �	�	��������	 �	�����0����� �������
�	�	����	���#

1.� H'�����-�����	����I�>-�����	���	�

	���@X�&	 �	������ �	�=D((;����+!((;##�
<�� ���	 �	������
������=D((;0�%	 ����
������������������z0�%������B
����
	�����
�� �����0�����������������	���	�
+!((;��� ��	��)�	���0������B
������z#�

2.�  :TYX������� �	��	���	��	 �	������
%	�%	���	���	������	�������%����	���

	��������	%���������	��	�	���>���#�
�����	������1���	�	�	��0����������0�
�� �	�����0�����������
�	�����0����#@#�

3.� H� ���9�J��I�>����	
����@X�
����	
�����	)��� 	���	 �	���
	�����
�	 �	������ �����	�	�	����������0�%������
in modre barve.

 Opomba
7�������
	���� �����
�0��������� ��	��������0�
����	� �����	��#�-	�������������%�	���	�%�
	
 ��������� ������>;�����@#�&�����������	�����
;�����	0��������#��((*�;0� ��������
	���X������
������	����0������	��������+!((�;0� ��������

	���#�&����	��	�������	���	����
��	� �=D(*�;#
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8. ���������������!���	��������������^����
"�H�� F�	������������x`%����	������	����
	��

na kateri koli PC, delovno postajo ali 
Mac?

����H�9	#�$ ���)���� ��'9����������� ��
��������	�%���������� � �	��	�������
�'B��0�7	������������������ �	�	��#�A	�
����������������	��	� � ����7	��
� ���
����	������
��	���	�	�����%	��	
��#�A	�
������1���	���� ����� �����
�������	�
����� ���	����� �	����	��������	��)���� #

V10:  Ali Philips LCD monitorji podpirajo 
»����|���|���~«?

����H�9	0�����������������	���H����B	��B��	LI�
��Q����M ��0�$� �	0�_�0�&-0�7	����_�����
����W#

V11:  Kaj pri LCD zaslonih pomeni »lepljenje 
slike« ali »#���
������	��« ali »ostala 
slika« ali »����������	��«?

����H�&�������������	��������	%��	����
 �	�����)� �����	)����	�%	 ��������%�����
H%	������I� ����0���%�	������������
H� �	�	I�	���H������	� ���	I#�$���)���������
�'9������ ��H%	�����	I0�H� �	�	I�	���
H������	� ���	I���
�����%�	�����	�#�$�
����������������H%	�����	I0�H� �	�	I�	���
H������	� ���	I� ���	��%������� �����	0�
���	���	 	�����%������������������	#
;������������ �����
��%��	�%��	0�������
	������	����������	����� ���)�	����	�����
%	 ���	#
<��
� ����������	��	��'9�%	 ���	�
����	%��	����� ������������ �	������
� �
���0��
�	 ���	������	����	����	�����%	�
� �����	����%	 ���	#

  Opozorilo
<�����	������	����)�	����	����	�%	 ���	�	���
�����	�	�%	��
�	 ���� �����	����%	 ���	0� ��
�	)��� ���	���%	 ����H%	����I#�-	��	� ���	����

���%�����	0������
���	���������������	����#�
A���	�����������������	�	����	����������	#

"��H��=���������#�����������	��#���������	���
jasno in ostro, ampak robato?

����H�$	��'9����������	�
����������������
�	�	������������ ����+�(�W��(,(�����=(�

G%#�A	��	�
���������	%�����	
��	�������
�������� �#
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